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5.
Настоящие Правила согласуются с внутренним трудовым распорядком для
работников Института, который регламентируется Правилами внутреннего трудового
распорядка.
6.
В связи со спецификой подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, заключающейся в сочетании организации учебного процесса в помещениях
Института с проведением различных мероприятий (семинаров, конференций и др.) в других
научных и образовательных учреждениях, обучающиеся обязаны соблюдать требования
правил внутреннего распорядка как в стенах Института, так и во время пребывания в
других научных и образовательных учреждениях.
7.
Отдел аспирантуры Института обязан ознакомить с настоящими Правилами
всех обучающихся ИДСТУ СО РАН.
8.
Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются
администрацией Института в пределах прав и полномочий, предоставленных ей
законодательством Российской Федерации.
9.
Действие настоящих Правил распространяется на все подразделения ИДСТУ
СО РАН, реализующие образовательные программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
10. Ответственность за выполнение настоящих Правил возложена на заместителя
директора по научной работе, курирующего работу аспирантуры, администрацию
Института, Отдел аспирантуры, заведующих лабораториями и другими научными
подразделениями, научных руководителей, и организацию, осуществляющую охрану
Института и прилежащей территории.
II. Основные права обучающихся
11. Основные права обучающихся Института определены статьями 34 и 45
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
12. Обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре предоставляются следующие права:
− право самостоятельного выбора организации для обучения в аспирантуре и
формы получения образования;
− право на предоставление условий обучения, учитывающих их состояние здоровья
и особенности психофизического развития, в том числе право на получение социальнопедагогической и психологической помощи;
− право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
Положением о порядке реализации ускоренного обучения по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ИДСТУ СО РАН;
− право на участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования в порядке, установленном локальными нормативными
актами Института;
− право на выбор факультативных (при наличии) и элективных учебных дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого ИДСТУ СО РАН;
− право на освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Институте, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
− право на зачет Институтом результатов освоения обучающимися отдельных
компонентов учебных программ во время обучения в других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(осуществляется
в
порядке,
установленном Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления
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обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ИДСТУ СО РАН);
− право на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с подпунктом б) пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
− право уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
− право на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
− право на каникулы (плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей) в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
− право на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
− право на перевод для получения образования в другую организацию и (или) на
другое направление подготовки (направленность) или форму обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Института;
− право на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в сфере
образования;
− право на восстановление для получения образования в Институте в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ИДСТУ СО РАН;
− право на участие в управлении ИДСТУ СО РАН в порядке, установленном
Уставом Института;
− право на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Институте;
− право на обжалование актов ИДСТУ СО РАН в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
− право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной и научной базой Института;
− право на пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами и договорами Института, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и
спортивными объектами;
− право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и
других массовых мероприятиях;
− право на участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой Институтом;
− право на направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам или для прохождения стажировок, в том числе в рамках академического
обмена, в другие образовательные и научные организации, включая организации
иностранных государств;
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− право на опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе;
− право на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
− право на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы и выполнения индивидуального учебного плана;
− право на получение информации от ИДСТУ СО РАН о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими направлениям
подготовки;
− иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Института.
III. Основные обязанности обучающихся
13. Основные обязанности обучающихся определены статьей 43 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
14. Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре обязаны:
− добросовестно осваивать образовательную программу, в полном объеме
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять задания,
поставленные преподавателями и научными руководителями в рамках образовательной
программы;
− соблюдать
порядок
прохождения
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации, а также ликвидации академической задолженности;
− овладевать профессиональными знаниями, методологией проведения научных
исследований, приобретать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и
преподавательской деятельности, расширять научный кругозор;
− при неявке на обязательные для посещения учебные занятия и мероприятия,
ставить в известность об этом Отдел аспирантуры и в течение трех рабочих дней с момента
явки предоставлять необходимые документы установленного образца о причинах пропуска
занятий (медицинские справки, повестки и т.п.), объясняющие и подтверждающие причины
отсутствия. При отсутствии таких документов представлять по требованию Отдела
аспирантуры письменные объяснения о причинах неявки на учебные занятия и
мероприятия;
− выполнять требования Устава Института, правила внутреннего распорядка и
требования иных локальных нормативных актов ИДСТУ СО РАН по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
− заботиться о повышении авторитета Института;
− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
− быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать чистоту и
порядок на территории и в помещениях Института;
− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися, уважительно
относиться к администрации, научным руководителям, профессорско-преподавательскому
составу и другим сотрудникам Института; не допускать действий, мешающих проведению
учебного процесса и работе структурных подразделений Института, незамедлительно
выполнять правомерные требования администрации и начальника Отдела аспирантуры;
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− не допускать действий и высказываний, содержащих мотивы политической,
идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды, в том числе
действий или высказываний дискриминационного характера;
− выполнять требования норм и правил охраны труда, противопожарной
безопасности, техники безопасности, производственной санитарии и гигиены;
− соблюдать установленный в Институте пропускной режим;
− выполнять приказы и распоряжения научного руководителя, администрации
Института, профессорско-преподавательского состава Отдела аспирантуры;
− бережно относиться к имуществу ИДСТУ СО РАН, эффективно и безопасно
использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к обеспечению
сохранности указанного имущества, поддерживать порядок в учебных и иных помещениях
Института, экономить электроэнергию, воду и тепло;
− соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и иных помещениях
Института;
− участвовать в благоустройстве территории Института.
15. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных, лабораторных, служебных и
подсобных помещениях, а также в столовой обеспечивают технический персонал
Института, а также обучающиеся на началах самообслуживания.
IV. Основные права и обязанности администрации Института
16. Администрация ИДСТУ СО РАН обеспечивает выполнение Институтом
уставных задач, организацию учебного процесса и создание необходимых условий для
получения аспирантами качественного образования.
17. В целях выполнения Институтом своих уставных задач, поддержания
установленного порядка, выявления и пресечения нарушений настоящих Правил,
администрация ИДСТУ СО РАН, сотрудники Отдела аспирантуры, научные руководители,
профессорско-преподавательский состав и иные работники структурных подразделений в
пределах своих компетенций обязаны:
− при необходимости требовать от обучающихся предъявления документов,
удостоверяющих личность и пропусков на территорию Института;
− требовать от нарушителей Устава Института и настоящих Правил немедленного
прекращения совершаемых ими нарушений и устранения их последствий;
− составлять в установленном порядке докладные записки о нарушениях настоящих
Правил с незамедлительной передачей их должностному лицу, уполномоченному
рассматривать вопрос об ответственности нарушителя;
− принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных
и других заболеваний;
− постоянно контролировать знание и соблюдение обучающимися требований
инструкций по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;
− входить в аудитории, лаборатории и другие помещения Института для пресечения
нарушений общественного порядка, настоящих Правил, правил противопожарной
безопасности, техники безопасности, гигиенических и санитарных норм и правил, а также
для проверки соблюдения указанных правил и норм;
− своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев в
Институте;
− в целях укрепления общественной безопасности и дисциплины обеспечивать
расследование и наказание обучающихся за нарушение техники безопасности, повлекшее
увечье или смерть, за причинение государству, имуществу Института, юридическим или
физическим лицам имущественного ущерба, распитие спиртных напитков в рабочее время,
за нарушение учебной дисциплины или сокрытие фактов нарушения ими учебной
дисциплины;
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− обеспечивать здоровые и безопасные условия учебы;
− своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций
и обучающихся, направленные на улучшение выполнения уставных видов деятельности,
поддерживать и поощрять лучших обучающихся Института;
− обеспечивать участие обучающихся в управлении Институтом, своевременно
рассматривать критические замечания обучающихся и сообщать им о принятых мерах;
− рационально организовывать учебную, научно-исследовательскую, культурномассовую, спортивно-оздоровительную работу;
− обеспечивать учебную дисциплину;
− вести учет посещения занятий;
− выплачивать обучающимся стипендию и другие виды выплат в сроки и в
размерах, установленных законодательством Российской Федерации;
− руководить хозяйственной деятельностью и эксплуатацией имущества Института
в процессе организации учебного процесса;
− исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства Российской
Федерации и локальных нормативных актов Института.
18. К участию в работе по поддержанию порядка, предупреждению и пресечению
правонарушений могут привлекаться на условиях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, структурные подразделения, органы
общественного самоуправления, временные трудовые коллективы и отдельные лица, права,
обязанности и ответственность которых в этих случаях регламентируются специальными
нормативными актами.
19. Администрация ИДСТУ СО РАН обязана обеспечить охрану Института,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебных и административных помещениях.
20. Противодействие представителям администрации Института, работникам
структурных подразделений Института, другим работникам, привлекаемым к проведению
работы по обеспечению порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, а также
невыполнение их правомерных требований влечет ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации, и (или) применение к
нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия.
V. Нормы поведения для обучающихся в Институте
21. На территории и в помещениях Института обучающимся запрещается:
− громко разговаривать, мешать работе и занятиям других обучающихся и
сотрудников ;
− выносить из помещений имущество Института без разрешения администрации;
− портить имущество Института или использовать его не по назначению, совершать
действия, нарушающие чистоту и порядок;
− перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или
материально-ответственных лиц Института мебель, оборудование и другие материальные
ценности;
− расклеивать объявления;
− входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после начала занятий,
вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без разрешения преподавателей;
− использовать имущество Института в личных целях;
− осуществлять на территории Института предпринимательскую деятельность, в
том числе приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими товарами с рук,
столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и
звукозапись, фотографирование и т.п.);
− использовать на территории Института ненормативную лексику;
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− курить;
− приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво,
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
приносить, употреблять и распространять наркотические средства, психотропные вещества,
а также курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества,
совершать иные действия, за которые действующим законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная или уголовная ответственность;
− приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или их имитации;
− играть в карты и иные азартные игры;
− играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест за
исключением проведения в установленном порядке организованных массовых спортивноразвлекательных мероприятий;
− нарушать нормы и правила охраны труда, противопожарной безопасности,
техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы и правила;
− наносить на стены, аудиторные столы и другие места какие-либо надписи и
рисунки;
− создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых творческих и культурно-развлекательных мероприятий;
− загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;
− использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, текущей,
промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний и иных официальных
мероприятий;
− передвигаться в помещениях Института на велосипедах, роликовых коньках,
досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения;
− находиться в Институте в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев
выполнения неотложных работ по специальному разрешению администрации);
− осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных помещениях
Института, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на
территории Института без разрешения администрации;
− передавать пропуски для прохода в помещения Института другим лицам;
− осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории Института
вне специально отведенных для этих целей мест.
22. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории Института,
пресечения противоправных действий, нарушающих общепринятые нормы морали и этики,
администрация и работники Отдела аспирантуры имеют право:
− беспрепятственно входить в учебные и технические помещения Института для
пресечения нарушений общественного порядка, норм морали и нравственности, с целью
выявления и установления личности нарушителей;
− при пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, устанавливать
личность нарушителей и с этой целью должностные лица администрации и работники
Отдела аспирантуры вправе требовать от обучающихся и иных находящихся на территории
Института лиц предъявления паспорта, пропуска в Институт или других документов,
удостоверяющих личность.
23. За нарушение установленных норм и правил поведения обучающиеся несут
ответственность, предусмотренную Уставом Института, настоящими Правилами и нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
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VI. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка и учебной
дисциплины
24. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с
«Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», утвержденным Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 15.03.2013
№ 185, а также в соответствии с настоящими Правилами.
25. За нарушение норм и правил поведения в Институте, учебной дисциплины,
положений Устава, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
предусмотренных Уставом Института и настоящими Правилами, к обучающимся в
установленном порядке могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания:
− замечание;
− выговор;
− отчисление из Института.
26. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая
учеба (работа) и поведение обучающегося.
27. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на
обучающегося после получения от него письменного объяснения или отказа от дачи
объяснений в письменной форме. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления
им письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
28. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.
29. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения
проступка, но не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения (не считая времени
болезни или нахождения обучающего на каникулах). Если обучающийся в течение года со
дня применения дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
30. Дисциплинарные взыскания к обучающимся оформляются приказами
директора Института и объявляются обучающимся под роспись. Отказ обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
Приказ о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности при
необходимости в целях воспитательного воздействия доводится до сведения всех
обучающихся.
31. Обучающиеся вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их
применение.
32. Директор Института до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе либо по просьбе самого обучающегося, если обучающийся, имеющий
дисциплинарное взыскание, не совершил нового дисциплинарного проступка.
33. При существенном нарушении норм и правил поведения в Институте к
нарушителю может, как применяться, так и не применяться дисциплинарное взыскание по
усмотрению администрации Института, с учетом личности нарушителя, его успеваемости,
предшествующего нарушению поведения, характера самого нарушения, причин и условий,
способствовавших нарушению, с учетом других обстоятельств, заслуживающих внимания.
34. К существенным нарушениям норм и правил поведения в Институте, в
частности, относятся:
− использование обучающимся на лекциях, семинарах и на других занятиях средств
мобильной связи;
− опоздание на занятия и обязательные мероприятия, проводимые в Институте;
− курение в неустановленных для этого местах;
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− игра в карты и другие азартные игры;
− употребление в разговоре ненормативной лексики.
35. Грубым нарушением норм и правил поведения в Институте признается
нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю обязательно должно быть
применено дисциплинарное взыскание.
36. К грубым нарушениям норм и правил поведения в Институте относятся:
− оскорбления (словами, жестами, действиями) работников Института или
обучающихся, в особенности совершенные на почве межнациональных и межрелигиозных
отношений;
− привлечение к участию в конфликтах, в том числе возникших на почве
межнациональных и межрелигиозных отношений, других лиц;
− появление на территории Института в состоянии алкогольного, наркотического
или токсикологического опьянения;
− распространение и употребление на территории Института алкогольных и
спиртосодержащих напитков (в том числе – пива и других слабоалкогольных напитков),
наркотических, психотропных и токсических средств, а также курительных смесей,
содержащих наркотические средства и психотропные вещества;
− внесение на территорию Института взрывчатых, легковоспламеняющихся и
токсичных веществ и материалов или любых пиротехнических средств; огнестрельного,
газового, пневматического, спортивного и холодного оружия и конструктивно схожих с
ними предметов; предметов, запрещенных к свободному обращению на территории
Российской Федерации;
− организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям),
повлекшим нарушение нормального учебного процесса, срыв (полностью или частично)
учебных занятий или обязательных мероприятий, нарушение нормальной деятельности
Института в целом или в отдельных структурных подразделениях, участие в таких
действиях и акциях;
− умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого
имущества Института;
− подделка записей в любых документах, в том числе в зачетных книжках, зачетных
и экзаменационных ведомостях и т.д.;
− введение в заблуждение администрации Института и Отдела аспирантуры
относительно достигнутых научных успехов посредством фальсификации дипломов о
высшем
профессиональном
образовании,
сертификатов
о
дополнительном
профессиональном образовании повышении квалификации и др.;
− плагиат и присвоение авторства на чужих результатов интеллектуального труда;
− систематическое существенное нарушение норм и правил поведения в Институте.
37. За совершение на территории Института нарушений общественного порядка,
обучающиеся могут быть подвергнуты административному или уголовному наказанию,
налагаемому в установленном порядке судами или должностными лицами
правоохранительных органов по представлению администрации Института. Привлечение к
административной или уголовной ответственности в этих случаях не исключает
применения мер дисциплинарного взыскания или общественного воздействия.
38. За порчу, повреждение помещений Института, утрату, уничтожение, порчу или
повреждение оборудования, приборов, книг, мебели или другого имущества,
принадлежащего ИДСТУ СО РАН, нарушение правил его хранения и использования,
повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся и другие лица возмещают
нанесенный материальный ущерб по ценам, действующим на момент оплаты в порядке,
определенном нормами действующего законодательства Российской Федерации.
39. За пропуски занятий без уважительной причины к обучающимся может быть
применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
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− замечание (объявляется начальником Отдела аспирантуры по представлению
преподавателей дисциплин или научных руководителей);
− выговор (объявляется начальником Отдела аспирантуры по представлению
преподавателей дисциплин или научных руководителей) за пропуски занятий без
уважительной причины на протяжении трех недель;
− отчисление из Института (оформляется приказом директора по представлению
начальника Отдела аспирантуры) за систематические пропуски занятий без уважительной
причины на протяжении полутора месяцев.
40. Также обучающийся может быть отчислен из Института в следующих случаях:
− по собственному желанию;
− в связи с переводом в другое учреждение науки или образовательное учреждение;
− по состоянию здоровья;
− за академическую неуспеваемость или не ликвидацию в установленные Отделом
аспирантуры сроки академической задолженности;
− за систематическое нарушение учебной дисциплины и настоящих Правил;
− при привлечении уполномоченными органами к административной и уголовной
ответственности;
− за появление в Институте или в общежитии в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, а также за распитие спиртных напитков,
употребление наркотических или токсических средств.
41. Решение об отчислении принимает директор Института на основании
совместного представления начальника Отдела аспирантуры и научного руководителя.
VII. Организация образовательного процесса
42. Организация образовательного процесса в аспирантуре Института
регламентируется учебными планами и расписанием учебных занятий.
43. Учебные занятия (лекции, семинары и практические занятия) проводятся в
Институте в соответствии с расписанием занятий аспирантов, рабочими учебными планами
и рабочими программами дисциплин, утвержденными в установленном порядке.
44. Расписание занятий аспирантов составляется на текущий семестр,
вывешивается на информационном стенде и размещается на сайте Института не позднее,
чем за 3 календарных дня до начала учебных занятий.
45. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с
учебным процессом (за исключением случаев, предусмотренных специальными решениями
и указаниями Отдела аспирантуры), а также для участия в проведении общественных
собраний или других культурно-массовых и спортивных мероприятиях, не допускается.
46. В ИДСТУ СО РАН учебный год для обучающихся очной формы обучения
начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной научной
специальности. Ученый совет Института вправе переносить дату начала учебного года, но
не более чем на четыре недели.
47. На каждого аспиранта Отделом аспирантуры заводится электронная зачетная
книжка установленного образца.
48. Продолжительность академического часа в Институте составляет 45 минут.
После
окончания
академического
часа
занятий
устанавливается
перерыв
продолжительностью в 10 минут. После двух академических часов занятий – перерыв
продолжительностью в 20 минут.
49. Лекционные, семинарские и практические занятия для обучающихся на очной
форме обучения начинаются в 09 часов 00 минут.
50. Для прохода в Институт аспиранты Института предъявляют сотрудникам
охраны пропуска, экстерны – временные пропуска.
51. Пропуск обучающихся в Институт разрешается с 08 часов 30 минут до 19 часов
00 минут по пропускам. Проход и пребывание в Институте вне указанного времени, а также
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в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях с
разрешения администрации Института по просьбе научного руководителя аспиранта.
52. В случае отсутствия пропуска проход в Институт осуществляется по
документу, удостоверяющему личность, с внесением паспортных данных в журнал
контроля.
53. Находясь на территории Института, все обучающиеся должны иметь при себе
пропуски и предъявлять их в установленном порядке по требованию представителей
администрации и работников Института.
54. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во
время их проведения без разрешения преподавателя.
55. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями)
преподаватели подготавливают необходимые учебные пособия, оборудование и аппаратуру.
VIII. Особенности организации учебного процесса для иностранных обучающихся
56. Правовое положение иностранных аспирантов, экстернов (лиц, прикрепленных
для сдачи кандидатских экзаменов), соискателей и слушателей определяется
законодательством Российской Федерации, в частности: Федеральным законом от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральным законом от
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом», Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иными нормативноправовыми актами действующего Законодательства Российской Федерации, применяемыми
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
57. Иностранные аспиранты и экстерны (лица, прикрепленные для сдачи
кандидатских экзаменов) обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации,
уважать обычаи и общепринятые традиции Российской Федерации.
58. Все вопросы, связанные с оформлением виз, въездом и регистрацией,
пребыванием, передвижением, выездом иностранных аспирантов и экстернов
рассматривает начальник Отдела аспирантуры Института. Обучение иностранных
аспирантов находится в ведении Отдела аспирантуры Института.
59. На иностранных аспирантов полностью распространяется действие настоящих
Правил внутреннего распорядка, а также иных правил, положений и локальных актов
Института.
60. Иностранные аспиранты ИДСТУ СО РАН, имеют право:
− пользоваться учебными аудиториями, лабораториями, научной библиотекой,
информационными фондами Института в рамках избранной для обучения образовательной
программы;
− участвовать в научно-исследовательской работе, представлять свои работы к
публикации;
− обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
− участвовать в работе временных творческих коллективов, коллективов
художественной самодеятельности, принимать участие в спортивно-оздоровительных и
развлекательных мероприятиях Института.
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61. Иностранные аспиранты обязаны иметь полис добровольного медицинского
страхования. Указанный полис должен обеспечивать предоставление и финансирование
медицинской помощи и услуг при заболевании и при возникновении несчастного случая.
62. Иностранным
аспирантам
запрещается
заниматься
коммерческой
деятельностью или работать по найму.
63. Выезд иностранных аспирантов в другие города и районы Российской
Федерации и за пределы границы Российской Федерации разрешается в каникулярный
период. Выезд в учебное время возможен только по уважительным причинам при наличии
официальных подтверждающих документов.
64. Для своевременной регистрации, проживания, оформления выезда за пределы
Российской Федерации и передвижения внутри страны иностранные аспиранты обязаны:
− при въезде в Российскую Федерацию на учебу в ИДСТУ СО РАН по прибытии в
Иркутск в течение 24 часов явиться в Отдел аспирантуры Института для дальнейшей
координации действий;
− оформить официально заверенный перевод национальных документов
(документов удостоверяющих личность, документов об образовании и др.) на русский язык
в посольстве, консульстве или у нотариуса;
− сдать национальные документы для оформления прав проживания в России;
− не менее чем за 15 дней до истечения срока действия национального паспорта
(или иного, заменяющего его документа) продлить или заменить его на новый, оформить
официально заверенный перевод и предоставить национальный паспорт и его перевод в
Отдел аспирантуры для внесения изменений в учетные документы;
− при утере национального паспорта или другого заменяющего его документа
немедленно сообщить об этом в Отдел аспирантуры Института и в посольство
(консульство) своей страны в России. Получив новый паспорт, в течение суток оформить
официально заверенный перевод нового паспорта и предъявить национальный паспорт и
его перевод в Отдел аспирантуры Института для оформления регистрации.
65. По окончании Института или после отчисления по иным причинам
иностранные аспиранты должны выехать из Российской Федерации в течение одного
месяца.
IX. Поощрения за успехи в учебе
66. За успехи в учебной и научно-исследовательской работе, активное участие в
общественной жизни Института для обучающихся устанавливаются следующие меры
поощрения:
− объявление благодарности;
− награждение почетной грамотой;
− награждение ценным подарком;
− выдача денежной премии.
67. Поощрения объявляются приказом директора Института по представлению
начальника Отдела аспирантуры и доводятся до сведения всех обучающихся.
68. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут предусматриваться
специальные денежные поощрения и иные меры стимулирования.

Заместитель директора по научной работе
д.ф.-м.н.

А.А. Щеглова

