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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий < < Порядок открытия новых основных

профессионЕlJIьных образовательных программ высшего образования

подготовки наг{ нопедагогиtlескrх кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО

СПбГУВМ) (далее  Порядок) регламентирует порядок открытия новых

основных профессион€Lпьных образовательных программ высшего

образования (далее  опоп Во) подготовки научнопедагогических кадров в

аспирантуре в ФГБОУ ВО СПбГУВМ (да.гlее  Университет).

1.2. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми

структурными подразделениями Университета.

2. Нормативные ссылкп

2.1. Настоящий Порядок разработан В соответствии со следующими

нормативными документами :

 федершъным законом Российской Федерации от 29 декабря

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 28

2о13 г. JrlЪ 9бб (О лицензиРованиИ образовательной деятельности> );

октября

 постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.

Ns 1039 < < О государственной аккредитации образовательной деятельности);

 Порядком орг€tнизации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным про| рамм€tм высшего образования программzll\ d

подготовки науIнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

утвержденным приказом Министерства образованияи науки РФ от 19 ноября

2013 г. Jф | 259;
 Приказом Рособрнадзора от 12 марта 2015 г. Ns 279 < < об утверждении форм

докуN{ ентов, использУемыХ Федеральной сrryжбой по надзору в сфере

образования и науки в процессе лицензированиrI  образовательной

деятельности));
 письмом Рособрнадзора от 02 февраля 20t4 г. Ns 0119/060l ко

лицензировании образовательной деятельности> ) ;

 Методическими рекомендациями по организации образовательного

процесса для обуrения инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровъя в образовательных организациях высшего образования, в том числе

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством

образованиrI  и науки Российской Федерации 08 апреля 2014 г. Ns AK44iO5BH

 Федеральными государственными образователъными стандартами высшего

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

 t ip"* * o11a й"""стерства образования и науки Российской ФедераЦии от 30

апреJIя 2015 г. J\b 464 (О внесении изменений в федералrьные

государственные образовательные стандарты высшего образованиrI  (уровень

подготовки кадров высшей квалификации)> ;

 Уставом, локчlJIьными нормативными актами Университета,
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3. Порядок открытия цовых основных профессиональных
образовате.пьных программ высшего образования подготовки

научно_педагогических кадров в аспирантуре

3.1. Инициатором открытия новой ОПОП ВО аспирантуры явJIяется

заведующий кафедрой, планирующий ее к реализации, при условии
выполнениrI  следующих требований :

 н€Lличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по

данному направлению подготовки или специЕLльности;

 соответствие задачам на)чнотехнологического рuввития Российской

Федерации;
 н€tличие потребности рынка труда в выпускниках образовательной

про| раммы;
 соответствие кадровой, уrебнометодической, материztлънотехнической

обеспеченности открываемой образовательной программы требованиям

образовательного стандарта.

3.2. Вопрос открытия новой ОПОП ВО аспирilнтуры обсуждается на

заседании кафедры, решение оформJIяется выпиской из протокола засеДаниЯ

кафедры.

З.3. Ходатайство кафедры об открытии новой ОПОП ВО аспирантуры

рассматривается на заседании Ученого совета Университета. В с.тгУ{ ае

принятия положительного решениrI  ук€ваннЕlя концепция передаеТся ДJlЯ

разработки ОПОП ВО рабочей группой, состав котороЙ утверждается

ректором Университета.
3.4. ОПОП ВО разрабатывается до момента начzLпа ее реализации в

полном объеме и на весь период обуrения.

3.5. Пакет документов дJuI  открытия новой ОПОП ВО аспирантуры

готовится на планируемой выгtускающей кафедре в следующем объеме:

 разработанная ОПОП ВО аспирантуры;

 уrебный план;

 1^ lебный график;

 рабочие программы дисциплин, аннотации и рецензии к ним;

 прогр{ лммы практик;

 программа научных исследований аспиранта;

 програNIма государственной итоговой атгестации;

 программа вступительньtх испытаний;

 методиtIеское обеспечение для ре€rлизации дисциплин у"lебного плана

ОПОП ВО аспирантуры;
 выписка из протокола заседания Ученого

открытии новой ОПОП ВО аспирантуры;

совета Университета об

 обоснование потребностей рынка Труда в выrтускниках новои

образовательной про| раммы;

 сведения о HayIHbIx руководитеJLях аспирtштов.

З.6. Пакет докуIиентоВ передаеТся в отдел аспирантуры и докторантуры
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дJUI  проверки соответствия нормативным документам. К экспертиЗе

документов моryт быть привлечены другие структурные подразделения

Университета.
3.7. Пакет документов, прошедший проверку, передается на

утверждение Ученого совета Университета. В слгIае принrIтия Ученым

советом положительного решения об открытии новой ОПОП ВО
аспирантуры сведения о ней вносятся в Правила приема на обуrение ПО

образовательным процрамм€lм высшего

подготовки наr{ нопедагогических кадров

программам
ФгБоу во

СПбГУВМ на очередной уrебныЙ год и r{ итываются при планироВаниИ

контрольных цифр приема.

4. ЗакгIючительные положения

4.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете УниверсиТеТа И

утверждено ректором Университета. Положение вступает в силу с даты его

утверждения.
4.2.В настоящее Положение моryт вноситься изменения, дополнеНИЯ В

связи с совершенствованием уrебного процесса и в СЛ)л{ аях изменениЯ

действующего законодательства Российской Федерации. Изменения и

дополнениrI  В настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его

принятие.
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