
 
 

ПОРЯДОК  

оформления и выдачи справки об обучении установленного  

образца для лиц, обучающихся по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре  

ОАНО ВО «ВУиТ»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 

года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 года 

№ 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 года 

№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 года 

№ 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2014 

года № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования — подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре »;  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2014 



года № 13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов». 

 

2. Оформление и выдача справок об обучении установленного образца 

2.1 Справка об обучении (далее-справка) установленного образца (форма 

утверждается Решением Ученого совета вуза вместе с настоящим документом) 

(Приложение 1) выдается по письменному заявлению лицам, сдавшим 

кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

2.2 Ответственность за оформление, выдачу и достоверность сведений, 

содержащихся в справке, возлагается на начальника отдела аспирантуры. 

2.3 Справка регистрируется в журнале регистрации выдачи справок об 

обучении в аспирантуре, выдается под роспись лично или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности. Листы журнала 

регистрации нумеруются, брошюруются. Журнал регистрации хранится в 

отделе аспирантуры. Ежегодно делается завершающая запись с указанием 

количества выданных справок. В новом году нумерация начинается заново в 

валовом порядке с указанием года, например, 01/16. 

2.4 В справке указываются следующие сведения в строках, содержащих 

соответствующие надписи: 

2.4.1 Фамилия имя отчество в дательном падеже в соответствии записью в 

паспорте или в документе его заменяющем. 

2.4.2 В строке «форма обучения, прикрепления» указывается для 

аспирантов: «на очной (заочной) форме обучения», для экстернов: 

«прикреплен(а) к аспирантуре для сдачи кандидатских экзаменов». 

2.4.3   В случае, если аспирант во время обучения просит выдать справку 

об обучении, указываются слова «Продолжает обучение». 

2.4.4 В строке «Направление подготовки» указываются код и 

наименование направления подготовки в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2014 года № 1192 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования — 

подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре » 

2.4.5 В строке «Профиль подготовки» указывается профиль программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки для аспирантов очной и заочной 

формы обучения. 

2.5 Сведения о сданных кандидатских экзаменах указываются в таблице. 

Наименование дисциплин располагаются в последовательности, 

соответствующей учебному плану подготовки аспирантов. 

2.6 В конце справки пишутся слова «Настоящая справка выдана на 



основании протоколов решений экзаменационных комиссий и удостоверений 

(справок) об отдельно сданных кандидатских экзаменах». 

2.7 Справка об обучении подписывается ректором, начальником отдела 

аспирантуры. 

2.8 Справка об обучении выдается после соответствующей регистрации в 

журнале регистрации и выдачи справок об обучении. 

 

3. Выдача дубликатов справок об обучении 

3.1 Дубликат справки (Приложение 2) выдается по письменному 

заявлению лицам, сдавшим кандидатские экзамены  

 взамен утраченной справки; 

 взамен справки, содержащей ошибки, обнаруженные после ее получения. 

3.2 Справка-дубликат заполняется и регистрируется в журнале регистрации 

и выдачи справок об обучении по вышеописанным правилам. 
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Приложение 1 
 

СПРАВКА №  

 

выдана ____________________________________  

в том, что он(а) обучался в аспирантуре 

в период с ___________ по ___________ 

приказ о зачислении от ____________ № ____ 

приказ об отчислении от ___________ № ____ 

 

Направление подготовки: 

_______________________________ 

Профиль подготовки: 

_____________________________ 
 (для аспирантов , прикрепляемого лица) 

 Во время обучения _______сдал(а) кандидатские экзамены и получила следующие оценки: 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплин 

Оценка и дата 

сдачи экзаменов 

Фамилии, инициалы, ученые степени, звания, должности 

председателя и членов экзаменационных(ой) комиссий(и) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Настоящая справка выдана на основании протоколов решений экзаменационных комиссий и удостоверений 

(справок) об отдельно сданных кандидатских экзаменах 

 

Ректор _________________________ /Ф.И.О./ 

 

Нач. отдела аспирантуры __________________ /Ф.И.О./ 

 
 " ____ " _____________ 20 г. 

 МП. 

_____________________________________________________________________________________ 

Конец документа. Настоящая справка содержит ______ страниц 
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Приложение 2 

Дубликат 
 

СПРАВКА №  

 

выдана ____________________________________  

в том, что он(а) обучался в аспирантуре 

в период с ___________ по ___________ 

приказ о зачислении от ___________ № ____ 

приказ об отчислении от ___________ № ____ 

 

Направление подготовки: 

_______________________________ 

Профиль подготовки: 

________________________________ 
 (для аспирантов , прикрепляемого лица) 

 Во время обучения _______сдал(а) кандидатские экзамены и получила следующие оценки: 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплин 

Оценка и дата 

сдачи экзаменов 

Фамилии, инициалы, ученые степени, звания, должности 

председателя и членов экзаменационных(ой) комиссий(и) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Настоящая справка выдана на основании протоколов решений экзаменационных комиссий и удостоверений 

(справок) об отдельно сданных кандидатских экзаменах 

 

Ректор _________________________ /Ф.И.О./ 

 

Нач. отдела аспирантуры __________________ /Ф.И.О./ 

 
 " ____ " _____________ 20 г. 

 МП. 

_____________________________________________________________________________________ 

Конец документа. Настоящая справка содержит ______ страниц 
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