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Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  (Рособрнадзор)  обращает
внимание руководителей организаций, реализующих основные образовательные программы высшего
образования  -  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  что  Порядок
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от
12.01.2017 № 13 (далее - Порядок), применяется при приеме на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  программы аспирантуры) начиная с 2017/18
учебного года (то есть - с приемной кампании текущего года).

Об  особенностях  изменений  нормативно-правового  регулирования  приема  на  обучение  по
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  Минобрнауки  России
проинформировало письмом от 09.03.2017 № ЛО-499/05.

При  проведении  приемной  кампании  по  программам  аспирантуры  необходимо  учитывать
введенные Порядком изменения и ограничения, касающиеся проведения приема.

Необходимо  также  обратить  внимание  на  то,  что  состав  информации,  размещаемой  на
официальном  сайте  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  на
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе,
расширен и уточнен.

При информировании о приеме на обучение на 2018/19 учебный год и последующие учебные
годы  указанная  информация  должна  размещаться  на  официальном  сайте  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  на  информационном  стенде  (табло)
приемной  комиссии  и  (или)  в  электронной  информационной  системе  не  позднее  1  октября  года,
предшествующего приему.

В  целях  соблюдения  требований  законодательства  Российской  Федерации  Рособрнадзор
рекомендует  руководителям  организаций  при  организации  и  проведении  приемной  кампании  по
программам аспирантуры принять меры управленческого характера, гарантировав условиями приема
соблюдение  права  на  образование  и  зачисление  из  числа  поступающих  лиц,  имеющих
соответствующий  уровень  образования,  наиболее  способных  и  подготовленных  к  освоению
образовательной программы.

Рособрнадзор  напоминает  о  необходимости  внесения  в  федеральную  информационную
систему  обеспечения  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан  в  образовательные  организации  для  получения  среднего  профессионального  и  высшего
образования  и  региональных  информационных  систем  обеспечения  проведения  государственной
итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  образовательные  программы  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  сведений  по  образовательным  программам  высшего
образования в полном объеме.

В  соответствии  с  подпунктом  2)  б)  пункта  3  статьи  12  Федерального  закона  от  29.12.2013
№  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  к  образовательным  программам  высшего
образования относятся программы бакалавриата, программы специалиста, программы магистратуры,
программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре),  программы
ординатуры, программы ассистентуры-стажировки.

Одновременно  сообщаем,  что  информация  об  изменении  обязательных  требований,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  мероприятий  по  государственному  контролю  и  надзору,  публикуется  на
официальном сайте Рособрнадзора по адресу: http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php.

И.о. руководителя
Н.А.НАУМОВА

http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php

