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ПРИКАЗ
08.07.2016

г. Москва

№ А-1606-28-2

О порядке применения взысканий к аспирантам

Утвердить и ввести в действие прилагаемый Порядок применения взысканий к аспирантам
ИОФ РАН.

Заместитель директора

В.Г.Михалевич

Исп. С.В.Вышенский
Тел. 169
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Порядок применения взысканий к аспирантам ИОФ РАН
(утв. приказом ИОФ РАН от 08.07.2016 № А-1607-08-2)

Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов:
•
•

•
•

Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
Приказ Минобрнауки "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
от 19 ноября 2013 г. № 1259,
Приказ Минобрнауки "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" от 15 марта 2013 г. № 185,
Приказ Минобрнауки "Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета" от 28 августа 2013 г. № 1000.

Настоящий Порядок определяет правила применения к аспирантам и снятия с аспирантов мер
академического и дисциплинарного взыскания.
Академические взыскания
Если на промежуточной аттестации очный аспирант ИОФ РАН получит оценку
"удовлетворительно" или обнаружит академическую задолженность, он снимается с
государственной стипендии на срок до следующей аттестации.
Если на промежуточной аттестации очный аспирант ИОФ РАН получит оценку "отлично " или
"хорошо", и не обнаружит академическую задолженность, ему назначается государственная
стипендия на срок до следующей аттестации.
Назначение и снятие государственной стипендии определяется "Порядком назначения
государственной стипендии аспирантам ИОФ РАН, обучающимся по очной форме обучения, и
выплат за руководство аспирантами".
Дисциплинарные взыскания
Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава ИОФ
РАН, правил внутреннего распорядка ИОФ РАН, правил внутреннего распорядка аспирантуры
ИОФ РАН, в случае пропуска обязательных занятий без уважительных причин, правил
проживания в общежитиях ЖКУ РАН, и иных нормативных актов ИОФ РАН по вопросам
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организации и осуществления образовательной деятельности в аспирантуре.
4. За совершение дисциплинарного проступка к аспиранту могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
•
•
•

замечание;
выговор;
отчисление из аспирантуры.

Заведующий аспирантурой ИОФ РАН может сделать аспиранту письменное предупреждение
о неподобающем действии (бездействии) аспиранта. Такое предупреждение не является
взысканием, но не исключает начала процедуры применения дисциплинарного взыскания в том
случае, если от аспиранта не последует адекватной реакции на предупреждение.
Инициировать процедуру применения к аспиранту дисциплинарного взыскания могут:
заведующий аспирантурой, научный руководитель аспиранта, Ученый совет подразделения ИОФ
РАН, участники аспирантской комиссии ИОФ РАН (далее — Комиссия), дирекция ИОФ РАН.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного
взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
аспиранта, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Комиссии.
До применения меры дисциплинарного взыскания отдел аспирантуры ИОФ РАН должен
затребовать от аспиранта письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение аспирантом не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или
уклонение аспиранта от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
Не допускается применение мер взыскания к аспирантам во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
Мера взыскания к аспиранту применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени отсутствия аспиранта, указанного в предыдущем абзаце, а также
времени, необходимого на выработку решения Аспирантской комиссией ИОФ РАН. Дирекция
ИОФ РАН принимает решение о взыскании в срок не более семи рабочих дней со дня получения
мотивированного решения Комиссии в письменной форме.
Применение к аспиранту меры взыскания оформляется приказом по ИОФ РАН, который
доводится до аспиранта и его научного руководителя под роспись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия аспиранта или научного руководителя. Отказ
аспиранта или научного руководителя ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
Аспирант может обжаловать в Комиссию действия (бездействие) должностных лиц ИОФ РАН
в срок не более 7 рабочих дней после вынесения приказа о взыскании. Если жалоба поступила на
участника Комиссии, то этот участник не участвует в рабочей группе Комиссии по разбору такой
жалобы, а также не участвует в голосовании по жалобе. Решение Комиссии по жалобе
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утверждается дирекцией ИОФ РАН и является обязательным для всех участников
образовательных отношений в ИОФ РАН.
Решение Комиссии и дирекции ИОФ РАН по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к аспиранту не
будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания.
Дирекция ИОФ РАН до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять ее с аспиранта по собственной инициативе, просьбе самого аспиранта,
ходатайству Ученого совета подразделения ИОФ РАН или Аспирантской комиссии ИОФ РАН.
Наличие взысканий у аспиранта учитывается при рассмотрении вопросов о материальной
помощи, о президентской и других особых стипендиях, и о прочих поощрениях.

Заведующий аспирантурой ИОФ РАН

С.В.Вышенский

07.07.2016
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