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2.2. Информация о приеме в аспирантуру на текущий год размещается Приемной 

комиссией на официальном сайте института в сети «Интернет», в т.ч.: 

- не позднее 31 марта: 

 перечень направлений подготовки, на которые объявляется прием в аспирантуру в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 положение об аспирантуре института 

 программы вступительных испытаний 

 информация о формах проведения вступительных испытаний 

 информация о наличии общежития и количестве мест в нем для иногородних 

поступающих 

 информация об адресах для направления документов для поступления; 

- не позднее 1 июня: 

 контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки  

 количество мест (при наличии) по каждому направлению подготовки по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

 образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний 

 информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний и 

консультаций 

 даты завершения приема оригинала документа о высшем образовании (диплома 

специалиста или магистра) 

2.3. Приемная комиссия 

- обеспечивает возможность работы с обращениями граждан по вопросам обучения  

в аспирантуре; 

- размещает информацию (в ежедневном режиме со дня начала приема документов) 

на официальном сайте института о количестве поданных заявлений. 

2.4. Приемная комиссия при приеме заявления поступающего (по форме  

Приложения  к Положению об аспирантуре), в соответствии с Положением об  

аспирантуре: 

- знакомит его с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности по программам аспирантуры, права и обязанности обучающегося, 

в т.ч.: 

 уставом института 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 свидетельством о государственной аккредитации 

 образовательными программами; 

- предоставляет информацию о проводимом конкурсе -  о количестве поданных  

заявлений; 

- фиксирует на  заявлении поступающего факты: 

 ознакомления его с документами в соответствии с п. 2.4 настоящего положения 

 приема документов в соответствии с перечнем, изложенным в  Положении об 

аспирантуре института; 

- выдает поступающему справку о принятых документах (по форме Приложения   

к Положению об аспирантуре). 

2.5. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений, 

представляемых поступающими. С этой целью она вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и другие 

организации. 

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, которое хранится в отделе 
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