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ПОЛОЖЕНИЕ
О tIрOп,tежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам

ВЫСШеГО ОбРаЗОвания - программам подготовки научно-педагогических кадров в
асПиРанТУРе федерального государственного бюджетного учреждения <<Национальный
меДицинскиЙ исследовательскиЙ центр профилактическоЙ медицины>> Министерства

здравоохранения Российской Федерации

1. Общие поло}кения

1.1 Настоя-rtее Полох<ение о промежуточной аттес:тациц усцеваемL)сти в аспирант}/ре
(дztчее - Положение) устанавливает общие требования к проведению промежуточной
аттестации лиц, обучаюtцихся по образовательным программам высшего образования -
проГраММам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - аспиралtтов) в

фелеРzliIьном государственном бюдх<етном учрех(дении <Национа;rьный медицинский
ИССЛе/IОВаТельскиЙ центр профилак,гическоЙ медицины> Минис,герства здравоохранения
Российской Федерации (далее - I_{eHTp, организация).

1.2 НаСтояЩее ПоложеFIие разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 20|2 г. лъ273-Фз <Об образоваrIии в Российской Федерации> (далее - Фелеральный
закон), Прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 19 ноября
201З Г. ЛЪ 1259 Г. Москва кОб утверждении Порядtка организации и tlсуществления
образовательной деятельности по образовательным lIрограммам высшего образования -
ПрОГРаММаМ подготовки научно-педагогических кадроl] в аспирантуре (адъrонктуре)>;
ПрикuВоМ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. Nb |663 (Об
УТВеРЖДеНии Порядка назначения государственноЙ академическоЙ стипендии и (или)
ГОСУДаРСТВенноЙ социальноЙ стипендии студентам, обучающимся гtо очноЙ форме обучения
За сЧеТ бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета, государствелtной стипендии
аспиранТам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшегО образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федера-llьного
бюДжето; Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее ФГОС) по направлениям аспирантуры; Уставом I{eHTpa, иными локальными актами
I{ентра, принятыми в установленном порядке.

L{елыо промея(уточной аттестации являе.tся:
- ОСУщестl]JIять контроль за своевременным и качественным выполнением

аспирантами индивидуапьных пла[lов работы.



1.4 Залачи промежуl,очнойаттестации:
- оценка проме}кутоtltjых и око[Iчательных

дисциплинам (модулям);
- otIeHKa прохождеrIия практик;
- оценка результативнос,ги заIIJIанированI]ых

IIаучFIых исследоваrIий.

результатов обучения по

и фактически выполненных

2. Порядlок проведсния промежуто.Iной ат-гестации

2,1 l1ромежуl'очная аттесIация - это обязательная форма контроля каLIес,гва
освоения образоватеJIьных программ.

2.2 I1ромежутоLIная аттестация проводится в соотве,гствии с учебrtыми IIJIанами,
календарrIыми учебrtыми графиками и рабочими llрограммами дисциплин (модулей),
программами практик. программами научFIых исследоваFIий2 раза в год.

2.З Перечень дисциплин и практик, форп,t ttромеlttуточной аттестации должен
соответствовать учебным IIланам lla текущий учебный год.

2.4 flля аспираIIтов зао.lной формы обучения во время tIроN,{ежуточной аттес,гации
tIроводятся учебные занятия.

2.5 Расttисание зачётоtз. кандидатских экзаменов (далее экзаменов) и консулIьтаций
ДЛЯ ВСеХ фор' обучения состаI]JIяется учебным отделом Института профессиональноI.о
образования и аккредитации, утверждается Руководителем Инсти,гута профессиоtIЕlльFIого
образования и аккре дитации,

2.6 Расписание размещается на сайте I{eHTpa, доводится до сведения
преIIодавателей, участвующих в проведении промежуточной аттестации за 10 дней до начала
проме)Iiуточной aTTecTaI Iии.

2.] РаСПИСаНие зачётов, экзаменов и консультаций для лиц с ограниченными
возможностями здоровья размещается на сайте в соответс,гвуtощей а-]IьтерFIативной версии.

2.8 ИНфОРмачия обо всех измеFIениях в расписании зачетов и экзаменов
размещается на сайте [ {ентра.

2.9 Индивидуальные сроки промехсуточной аттестации аспирантов могут
устанавлиI]аться на осrIовании приказа директора в случае продол}кительной болезtlи (более
одIIого месяца) при условИи предоставления соо,гtsетстВующего медициrIского заключения.

2.10 МедИциltское заклюtIение предоставляется в Институт профессион€IJтьного
образования и аккредитации не поздfiее трёх рабочих дней с момента окончания периода
болезни.

2.11 ПРОдление периола промеrкуточлtой аттестации должно быть оформлено
приказом директора по представлению руководителя Института профессионаJIьного
образования и аккредитации не позднее первого месяца следующего полугодия.

2.15 Промежуточная аттестация по дисципJIинам, проводимая в форме зачёта. с
оценкой или экзамена (кандидатского экзамена) осуtцествляется по окончании изучения
дисциплины или прохождения гIрактики в течение полугодия.

2.1б Содерхсание, средства, процедуры tIроведения промежуточнOго контроля
знаний и методика формирования результирУюшей оцеFIки промежуточного контроля
ЗНаНИЙ ОПреДеляются утверждённой программой учебной дисциплины или программой
практики и одинаковы для всех ординаторов, проходящих контроль знаний.

2.17 КРитерии оценивания. используемые при различных формах контроля
ПРеДСТаВЛеНЫ в рабочих программах д{исциплин, программах праItтик и программах научных
исследований.

2. 18 АСпиРанты инфорп,tируIотсrt о содержании и процедуре проведения
промежуточной а,гтестации (зачёта. зачёта с оценкой, экзамена) на первом заня.гии по



дисци[IлиtIе/практике. а также повторно на последнем занятии IIеред tIроведением
соответствуrощей формы контроля знаний.

2.19 Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам
фиксируются в :зачётных ведоN,Iостях. зачёт.ных листах.

2.20 ГlРи гrроведении lIроме}куточной аттестации аспиранты обя:заны
зачётный лис,г. Г[ри отсутствии зачётrlогсl листа проведение промежуточной
допускае,гся.

и практикам

иметь гtри себе
а,гтестации FIе

3. АКаДеМИческая заllолжеtIIIость и перевOд на следуюший год обучеrIия,
tIорядок орI,анизации повтOрной промежуточной аттес.tации

3.1 Академической задолженнос,tью яtsJIяются неудоI]Jlетворительные результаты
промежуточной аттестаIIии по программам подготовки научно-педагогических кадров, а
также непрохождение промежуточrtой аттестации при отсутствии уважительных причин.

З.2 АСПИранты. закончившие учебttый год без академической задолженности.
переводятся на сJIедукlпtий год обучеtIия приказом лиректора.

з.з Аспиранты. имеIощие академическую залолженность, могут быть переведены
на следуюtций год обучения усJIовно приказом директора.

з.4 Аспиранты, имеIощие академическую:tадоJI}кенность, вправе пройти повторно
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые IJeHTpoM в пределах
одного года (в указанный период не вклIочаются время болезни, нахождение в академическом
отпуске, отпуске по беременности и родам) с момента образования академической
задолжеtIности, но не превышая срок получения образования по программе аспирантуры,
утверхсдёНный ФГоС по соотвеТствующеМу направлению аспирантуры.

3.5 Для проведения повторttой промеяtуточной аттестации во второй раз
образователыtой оргаFIизацией создается комиссия.

3.6 Не догtускается взимание платы с аспирантов за прохождение промежуточной
аттестации.

з.7 Асltиран,ты, [Ie ликвидировавшие академическую задолженность в срок,
указанный в п. 3.4, отчисляются каК не выпоJIнившие обязанностей по добросовестному
освоению образова,гельной программы и выполнению учебного плана.

з.8 Репtение об отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам работы,
принимается директором l]errTpa и оформляется приказом.

4. Зак"rlючительtIое пOлOжение

4.1 Насr,оящее По:tоrкение уl,верх(дается решением Учёltого Совета L{errTpa и
BcTyIIae,l в силу со дFIя введения его в действие приказом дирек,гора IieHTpa. Измегlения и
дополнения. ВIIосиN,Iые в IIолох(ение. утверждаются решением учёного совета I_{eHTpa и
вводятся в действие приказом директора I{eHTpa.


