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 УТВЕРЖДЕН 

 

       

решением Ученого совета  

от 11 сентября 2020 г. протокол № 1 

председатель 

                                        С.С. Игнатьева   
     

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 

искусств» от 29.09.2016 г. протокол №1 внести следующие изменения: 

 

1) 3-й абзац П. 1.1 раздела I. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями от 5 апреля 2016 г., 17 августа 

2020 г.);  

2) П. 2.1. раздела II. Организация разработки и реализации программ 

аспирантуры изложить в следующей редакции: 

2.1. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), практики, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав программы аспирантуры по решению 

Института; 
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3) 4-й абзац П. 2.6. раздела II. Организация разработки и реализации 

программ аспирантуры изложить в следующей редакции:  

Сетевая форма реализации программы аспирантуры (адъюнктуры) 

обеспечивает возможность освоения обучающимся программы аспирантуры 

(адъюнктуры) и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных программами 

аспирантуры (адъюнктуры) (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций; 

4) 2-й абзац П. 3.6. раздела III. Организация образовательного процесса по 

программе аспирантуры изложить в следующей редакции: 

При сетевой форме реализации программ аспирантуры (адъюнктуры) 

организация в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, проведения научно-исследовательской работы в других 

организациях, участвующих в реализации программ аспирантуры 

(адъюнктуры); 

5) П. 3.11. раздела III. Организация образовательного процесса по 

программе аспирантуры изложить в следующей редакции: 

Организация образовательного процесса по программам аспирантуры 

(адъюнктуры) при сочетании различных форм обучения, при ускоренном 

обучении осуществляется в соответствии с Порядком и локальными 

нормативными актами Института. 
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