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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет задачи, правовые основы их 
осуществления и полномочия отдела аспирантуры (далее -  ОА) структурного 
подразделения Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее -  университет, Университет, УГТУ).

1.2. ОА создан приказом ректора от 31.05.2018 № 362 «О структурных 
изменениях (ОМ иА)» на основании решения Ученого совета от 30.05.2018 
(протокол №  11).

1.3. ОА создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
УГТУ, на основании решения Ученого совета.

1.4. ОА создан с целью организации процесса обучения по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и организации 
научно-исследовательской работы обучающихся.

1.5. ОА подчиняется курирующему проректору.
1.6. В своей деятельности ОА руководствуется, действующими 

нормами и правилами Российской Ф едерации, постановлениями 
правительства Российской Федерации, действующ им законодательством 
Российской Федерации, Уставом УГТУ, настоящим положением, приказами 
и распоряжениями ректора УГТУ, внутренними нормативными документами 
УГТУ.

1.7. Настоящее положение изменяется в соответствии с изменением 
целей, функций, задач, возложенных на ОА в установленном порядке.

1.8. Структуру и штатную численность ОА и их изменения утверждает 
ректор исходя из условий и особенностей деятельности УГТУ 
по представлению курирующего проректора.

1.9. ОА возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность 
и освобождаемый от нее приказом ректора УГТУ по представлению 
курирующего проректора.

1.10. Условия труда и должностные обязанности работников ОА 
определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями 
(инструкциями о правах и обязанностях), настоящим Положением, а также 
правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами УГТУ.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

2.1. Задачами ОА являются:
-  координация деятельности структурных подразделений по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

-  контроль кафедр институтов университета по вопросам выполнения 
требований, регламентирующих организацию образовательной деятельности по 
основным образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

-  организация подготовки по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения;

-  содействие улучшению качественного состава научно-педагогических 
кадров, повыш ение эффективности их подготовки.

2.2. О А в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующ ие функции:

-  организацию и обеспечение учебного процесса подготовки 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре;

-  обеспечение своевременного выполнения поручений и распорядительных 
документов выш естоящ их органов по вопросам подготовки кадров высшей 
квалификации;

-  контроль подготовки кадров высшей квалификации, осуществляемой 
в университете;

-  осущ ествление оперативной связи с М инистерством образования 
и науки Российской Ф едерации и другими государственными органами 
по вопросам подготовки кадров высшей квалификации;

-  информирование руководителей институтов, кафедр и научных 
руководителей аспирантами о нормативных документах в сфере подготовки 
кадров высшей квалификации;

-  разработка проектов контрольных цифр приема на обучение 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

-  подготовка докладов и вопросов для обсуждения на заседаниях 
ученого совета университета, ректорского совета, учебно-методического совета;

-  организация приема в аспирантуру в установленные сроки за счет 
бюджетных и внебюджетных средств;
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-  организация прикрепления экстернов для сдачи кандидатских 
экзаменов;

-  формирование проектов приказов по личному составу обучающихся 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

-  ведение личных дел обучающихся и лиц, прикрепленных для сдачи 
кандидатских экзаменов;

-  формирование и своевременное обновление базы данных, ведение 
учета движения контингента обучающихся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре;

-  консультирование ответственных лиц при формировании состава 
экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний 
и кандидатских экзаменов в аспирантуру в установленные сроки;

-  формирование ведомостей и экзаменационных листов;
-  составление отчетов в сфере подготовки обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
-  назначение стипендий обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре;
-  организация работы с кандидатами в аспирантуру;
-  взаимодействие с организациями и структурными подразделениями 

университета по вопросам реализации подготовки кадров высшей квалификации.
2.3. Для выполнения функций и решения задач отдел взаимодействует 

с институтами, филиалами, центрами, административно-управленческими 
отделами, административно-хозяйственными, научно-исследовательскими 
и иными структурными подразделениями Университета, а также с другими 
организациями и учреждениями Республики Коми и Российской Федерации 
в пределах своей компетенции.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательный процесс регламентируется расписанием учебных 
занятий, Ф едеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования, которые реализуются в рамках соответствующих 
образовательных программ.
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4. ПРАВА ОТДЕЛА

Для обеспечения выполнения возложенных на него задач и функций 
ОА имеет право:

4.1. Проводить проверку работы кафедр по всем вопросам, связанным 
с реализацией программ по основным образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре.

4.2. Запраш ивать и получать от структурных подразделений и кафедр 
университета, необходимые для выполнения возложенных на отдел 
обязанностей, документы, справки, статистические и другие сведения 
в соответствии с их основной деятельностью.

4.3. Требовать от соответствующих структурных подразделений 
и должностных лиц университета точного и неукоснительного выполнения 
нормативных правовых актов, приказов, распоряжений и процедур, 
призванных обеспечить качество подготовки обучающихся по программам 
подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре;

4.4. Самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела и не требующим решения руководства УГТУ.

4.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела.

4.6. Пользоваться инфраструктурой УГТУ.
4.7. Давать рекомендации по устранению выявленных недостатков.
4.8. Осущ ествлять контроль соблюдения кафедрами и иными 

подразделениями университета положений, нормативных документов, 
регламентирую щ их реализацию программ по основным образовательным 
программам высшего образования — программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

4.9. Принимать участие в совещаниях руководства УГТУ по вопросам, 
касающимся деятельности ОА.

4.10. Вносить предложения руководству УГТУ по совершенствованию 
работы ОА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОА несет ответственность за:
5.1. Несоблю дение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирую щ их вопросы деятельности ОА.
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5.2. Несоблю дение установленного порядка работы с документами, 
а также утрату, порчу документов.

5.3. Несвоевременное и неточное выполнение указаний и поручений 
ректора и курирующ его проректора.

5.4. Недостоверность предоставляемой информации и подготавливаемых 
документов.

5.5. Несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, 
установленных настоящим положением, выполнение обязанностей 
сотрудниками ОА.

5.6. Несоблю дение работниками ОА правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой и исполнительской дисциплины.

5.7. Невыполнение требований по охране труда (в т. ч. санитарно- 
эпидемиологических правил и норм) и комплексной безопасности 
(информационной, пожарной, ГО и ЧС и др.).

5.8. Передачу документов третьим лицам или разглаш ение сведений, 
содержащих служебную и коммерческую тайну УГТУ, без санкции 
руководства УГТУ.

Ответственность за надлежащее, качественное и своевременное 
выполнение ОА задач и функций, возложенных настоящим положением, 
несет начальник отдела. На начальника отдела возлагается персональная 
ответственность за полноту, качество и своевременность выполнения всех 
закрепленных за ОА задач и функций.

Степень ответственности остальных сотрудников устанавливается 
должностными инструкциями (инструкциями о правах и обязанностях).

Председательствующий

Ректор,
профессор Н. Д. Цхадая

Разработал

Начальник отдела аспирантуры Г. В. М ихалёва
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