1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре отчисления
обучающихся (далее – обучающиеся, аспиранты) по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
программам аспирантуры) из Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института проблем точной механики и управления Российской академии наук (далее
- Институт или ИПТМУ РАН).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) от 19 ноября 2013 г. № 1259,
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ИПТМУ РАН и иными
локальными актами Института в сфере определения правил организации и осуществления
образовательной деятельности научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Причины и основания для отчисления аспирантов
2.1. Обучающийся подлежит отчислению из аспирантуры ИПТМУ РАН:
2.1.1. По уважительным причинам, в том числе:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам;
- в связи с переводом в аспирантуру другого научного или образовательного
учреждения для продолжения обучения;
- в связи с призывом на военную службу;
- в связи с окончанием обучения в аспирантуре ИПТМУ РАН.
2.2. По неуважительным причинам по инициативе администрации, в том числе:
- за невыполнение учебного (в т.ч. индивидуального плана);
за академическую неуспеваемость;
- за потерю связи с ИПТМУ РАН, в том числе как не приступивший к учебным
занятиям в установленный срок;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ИПТМУ РАН, за нарушения,
связанные с внутренним распорядком Института;
в связи с не прохождением государственной итоговой аттестации;
- за нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг;
- за нарушение законодательства Российской Федерации.
2.3. Основаниями для отчисления за невыполнение учебного плана является наличие
у аспиранта по результатам промежуточной аттестации неудовлетворительных оценок по
3-м и более дисциплинам (учебным курсам), практике и научно-исследовательской работе, в
том числе, связанных с непосещением занятий.
2.4. Основаниями для отчисления за академическую неуспеваемость является:
2.4.1. Наличие у обучающегося академической задолженности, возникшей по итогам
зачетно-экзаменационной сессии, выразившейся в следующих обстоятельствах:
- если аспирант в течение одной экзаменационной сессии не сдал экзамены и (или) не
получил зачеты по 3-м и более дисциплинам (учебным курсам);

- если аспирант не выполнил программу практики или научно-исследовательскую
работу без уважительных причин и (или) не представил соответствующие отчеты в
установленный срок, а также в случае получения аспирантом неудовлетворительной оценки
по отчетам по практике и (или) научно-исследовательской работе;
- если аспирант не сдал в установленный срок государственный экзамен или получил
неудовлетворительную оценку, а также не представил в установленный срок к защите
научно-квалификационную работу или получил отрицательный результат по защите
последней.
2.5. Основаниями для отчисления аспиранта за потерю связи с ИПТМУ РАН
является следующее обстоятельство - аспирант не приступил к занятиям без уважительных
причин в течение месяца после начала учебного года.
2.6. Не допускается отчисление аспирантов во время болезни (при наличии
подтверждающих факт болезни медицинских документов, представленных в течение трех
дней после их получения в медицинском учреждении), во время каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет.
3. Порядок отчисления аспирантов по их собственной инициативе
3.1. Аспирант может быть отчислен и аспирантуры ИПТМУ РАН по собственной
инициативе по следующим обстоятельствам:
- отчисление по собственному желанию на основании личного заявления;
- отчисление по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам на основании
личного заявления с приложением документов, подтверждающих указанные в заявлении
обстоятельства;
- отчисление в связи с переводом аспиранта в другое научное или образовательное
учреждение для продолжения обучения по личному заявлению обучающегося при наличии
представленной справки от принимающей организации;
- отчисление в связи с призывом на военную службу на основании личного заявления
аспиранта и при условии представления им документа из военного комиссариата.
4.1. Обязанности отдела аспирантуры
4.1. Заведующим аспирантурой готовится приказ об отчислении аспиранта с
указанием даты отчисления, являющейся датой снятия аспиранта со стипендии (при очном
обучении), а также указывается основание для отчисления. Обучающемуся, отчисленному
из аспирантуры ИПТМУ РАН, в течение пяти дней возвращается документ об образовании,
представленный при поступлении в аспирантуру. По заявлению обучающегося ему в
10-и дневный срок заведующим аспирантурой оформляется и выдается справка об обучении
установленного образца.

