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Чайковского» (приказ ректора Института № 02-10/05-50 от 19.08.2019 г.; 

принято решением Ученого совета от 18.09.2019 г.) (далее – Правила приема 

в аспирантуру Института) в части способов предоставления документов, 

необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, 

размещения списков поступающих на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в 

электронной информационной системе, зачисления на обучение, не 

применяются.  

3. Особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  разработаны в соответствии с 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 

г. № 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год». 

3.1. Прием на обучение Институт объявляет в соответствии с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, в соответствии с перечнем образовательных 

программ и форм обучения, установленным Правилами приема. 

3.2. К освоению программы аспирантуры допускаются лица, 

имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

4. Институт осуществляет прием на обучение с проведением конкурса 

по заочной форме обучения, по направлению подготовки: 

Код и наименование направления подготовки Форма обучения Срок обучения 

44.06.01 – Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

Направленность (профиль): Теория и методика 

профессионального образования 

         

         Заочная 

     

          4 года 
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5. Прием на обучение в аспирантуру Института осуществляется в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Челябинской области (далее соответственно – 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 

образовательных услуг):  

5.1. в рамках контрольных цифр выделяется квота целевого приема на 

обучение (далее – целевая квота). 

6. По программам аспирантуры Института в рамках контрольных цифр и 

за счет бюджетных ассигнований; при приеме на обучение по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по программам аспирантуры 

Института: 

6.1.  срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, – не ранее 23 календарных дня с даты объявления результатов 

ЕГЭ; 

6.2.  срок завершения вступительных испытаний – в соответствии с 

Правилами приема в аспирантуру Института.  

7. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

аспирантуры Института в заочной форме обучения процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 

7.1. размещение списков поступающих на официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт) и (или) в электронной информационной системе – на 

следующий день после дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний; 

7.2. этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по 

программам аспирантуры Института за счет бюджетных ассигнований 
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инвалидов I-II групп, инвалидов детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 

1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2019, 

340, ст. 5488), и квоты приема на целевое обучение (далее – места в пределах 

квот); 

7.2.1.  на второй календарный день после дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний завершается прием заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

7.2.2.  на третий календарный день после дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

7.3.  зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

7.3.1. первый этап зачисления на основные конкурсные места – 

зачисление на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону):  

- на шестой календарный день после завершения приема документов и 

вступительных испытаний: завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места; в рамках каждого списка 

поступающих выделяются лица, подавшие Заявление о согласии на 
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зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 

округления); 

- на девятый календарный день после дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших Заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 80% основных конкурсных мест; 

7.3.2. второй этап зачисления на основные конкурсные места – 

зачисление на 100% указанных мест: 

- на одиннадцатый календарный день после дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний: завершается прием заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на 

основные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих 

выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 100% основных конкурсных мест; 

- на четырнадцатый календарный день после дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 100% основных конкурсных мест. 

8. Для поступления на обучение в аспирантуре Института 

поступающие подают Заявление о приеме с приложением необходимых 

документов в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Института или суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

8.1.  документы, необходимые для поступления в аспирантуру 

Института, предоставляются (направляются) в Институт в электронной 

форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 
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8.2.  Институт осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме в аспирантуру Института, и соответствия 

действительности поданных электронных образцов документов; 

8.2.1. при проведении указанной проверки Институт вправе обращаться 

в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

9. Заявление о согласии на зачисление в аспирантуру Института 

подается поступающим тем способом, которым было подано заявление о 

приеме. 

10. В Заявлении о согласии на зачисление в аспирантуру Института 

при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 

на места в пределах квот, поступающий в аспирантуру Института – 

10.1. указывает обязательство в течение первого года обучения: 

10.1.1. предоставить в организацию оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для 

зачисления (далее – оригинал документа); 

10.1.2. пройти обязательные предварительные осмотры 

(обследования) при обучении по направлению подготовки в аспирантуре 

Института; 

10.2.  подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Института в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

11. Взаимодействие с поступающими в аспирантуру Института при 

подаче ими Заявления о приеме посредством электронной информационной 

системы организации, включая возврат Заявления о приеме в связи с 

предоставлением неполного комплекта документов; документов, 

содержащих недостаточные сведения; подачу поступающим в аспирантуру 

Института Заявления об отказе от зачисления; проведение Институтом 

самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных 
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вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

12. Взаимодействие с поступающими в аспирантуру Института при 

подаче ими Заявления о приеме с использованием суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн» осуществляется: 

12.1.  при возврате Заявления о приеме в связи с предоставлением 

неполного комплекта документов; документов, содержащих недостоверные 

сведения, подаче поступающим в аспирантуру Института Заявления об 

отказе от зачисления – с использованием суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн»; 

12.2.  при проведении Институтом самостоятельно вступительных 

испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и 

рассмотрении апелляций – с использованием дистанционных технологий.  

13. При проведении вступительных испытаний Институт обеспечивает 

идентификацию личности поступающего, выбор способа которой 

осуществляет самостоятельно. 

14. Организационное обеспечение проведения приема на обучение по 

программам аспирантуры Института осуществляется приемной комиссией, 

создаваемой Институтом, в дистанционном режиме. 

15. Дополнения и изменения в Правила приема и Особенности приема 

в аспирантуру Института могут вноситься в соответствии с изменением 

действующего законодательства. 

16. Дополнения и изменения в Правила приема и Особенности приема 

вносятся приказом ректора Института на основании решения Ученого совета 

Института. 

 

  

 

 


