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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели деятельности, задачи и функции аспирантуры как 

отдельного структурного подразделения федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Керченский государственный морской технологиче-

ский университет» (далее – Университет) и обязательно к исполнению всеми работниками этого 

подразделения. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Уставом, правилами внутреннего распорядка и локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

3 ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В тексте настоящего Положения используются следующие обозначения и сокращения:  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Керченский государственный морской технологический универ-

ситет»;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния;  

СМК – система менеджмента качества. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Аспирантура является самостоятельным структурным подразделением Университета. 

4.2 Руководство аспирантурой осуществляет заведующий аспирантурой, который непо-

средственно подчиняется проректору по учебной работе, а также ректору Университета.  

4.3 Зав. аспирантурой назначается на должность и освобождается от занимаемой должно-

сти приказом ректора Университета по представлению проректора по учебной работе. 

4.4 Структурно-организационные изменения аспирантуры как подразделения осуществ-

ляются при наличии следующих обязательных оснований: 

- ходатайство проректора по учебной работе;  

- решение Ученого совета Университета; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

4.5 В своей деятельности аспирантура, как подразделение Университета, руководствуется:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)" и другими действующими нормативными правовыми актами РФ в области высшего 

образования;  

- ФГОС ВО по направлениям подготовки кадров высшей квалификации, реализуемым в 

Университете;  

- распорядительными актами Федерального агентства по рыболовству;  

- Трудовым кодексом РФ;  
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- Уставом и правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «КГМТУ»;  

- локальными нормативными актами и распорядительными документами руководства 

Университета;  

- решениями Ученого совета Университета;  

- международными стандартами ISO серии 9000;  

- нормативно-методическими документами системы менеджмента качества Университета;  

- настоящим Положением.  

4.6 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании приказа рек-

тора Университета.  

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5.1 Основная цель деятельности аспирантуры – организация, координирование и контроль 

осуществления образовательного процесса по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

5.2 Задачи деятельности аспирантуры:  

- административно-организационное обеспечение подготовки аспирантов;  

- координирование разработки учебных планов и учебно-методических комплексов дис-

циплин по программам аспирантуры; 

- контроль соответствия реализуемых в Университете программ аспирантуры требованиям 

ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки;  

- координирование осуществления учебного процесса в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком программы аспирантуры;  

- обеспечение образовательного процесса подготовки аспирантов необходимыми норма-

тивными документами.  

6 ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Функции зав. аспирантурой:  

- организация учебного процесса подготовки аспирантов; 

- контроль за выполнением аспирантами индивидуальных планов работы и своевремен-

ным оформлением отчетных документов аспирантов; 

- подготовка проектов приказов, регулирующих осуществление образовательной деятель-

ности в аспирантуре Университета; 

- разработка графиков сдачи кандидатских экзаменов, осуществление контроля за их вы-

полнением; 

- оформление необходимой текущей и отчетной документации;  

- участие в подготовке документов по лицензированию и аккредитации направлений под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

7.1 В своей деятельности аспирантура, как структурное подразделение, непосредственно 

взаимодействует с кафедрами Университета, а также с другими подразделениями ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» и сторонними организациями.  

7.2 Взаимодействие аспирантуры с другими подразделениями Университета, руководите-

лями и специалистами сторонних организаций осуществляется в рамках, определенных законо-

дательством РФ, Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ», настоящим Положением, приказами и распо-

ряжениями по Университету.  
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8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, связанные с 

изменениями в законодательных и нормативных актах РФ и распорядительных документах Ми-

нобрнауки РФ и Росрыболовства. 
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