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Перечень необходимых документов 

1 Общие документы: 

 
Устав 

 
Утвержденная образовательная программа аспирантуры 

 
Лицензия 

 
Правоустанавливающие документы  на помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 
Заключение государственного пожарного надзора на используемые помещения, соответствие  нормам СаНПиН 

 
Инвентаризационные списки оборудования 

 

Решение  Ученого совета образовательной организации  высшего образования о создании кафедр  и  иных  структурных  

подразделений,  обеспечивающих  практическую  подготовку  обучающихся, на базе  иных  организаций,  осуществляющих  

деятельность  по  профилю программы 

 

Договор о создании структурных подразделений,обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных  

организаций,осуществляющих деятельность  по профилю  программы,заключенный  между образовательной организацией  и 

организацией 

 
Приказ об утверждении  стоимости обучения 

 
Договоры на обучение 

2 Библиотечное и материально-техническое обеспечение: 

 

Документы, подтверждающие наличие  и  право использования цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к  

профессиональным базам  данных, информационным справочным  и поисковым системам, а также  иным информационным ресурсам 

 

Документы и материалы по  индивидуальному учету  результатов освоения обучающимися образовательных программ,  а  также 

хранению  в  архивах информации  об  этих результатах  на бумажных  и  (или) электронных носителях (зачётные  книжки, учебные  

карточки, аттестационные ведомости, портфолио и прочие  документы, предусмотренные локальными нормативными  актами 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность) 

 
Доступ к электронно-библиотечной  системе (электронной библиотеке)  и электронной информационно-образовательной среде 

 

Документы  и материалы, подтверждающие наличие  и  право использования электронной информационно-образовательной  среды 

организации 

 

Порядок  применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  при реализации образовательных 

программ, в том числе при  реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 
Договор/лицензия  на средства ИКТ 
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Перечень средств информационно-коммуникационных технологий, задействованные  в образовательном процессе по программе 

(телекоммуникационное оборудование, компьютеры, программное обеспечение и др.) 

 
Документы,  обеспечивающие учет и  хранение информации об  образовательном  процессе и внутреннем  документообороте 

 
Соглашения с НПР на  размещение  учебно-  методической и научно-  исследовательской документации в ЭИОС 

 
Реестр  аудиторного фонда 

 

Документы и материалы по  материально-техническомуобеспечению образовательнойпрограммы,  включая перечень  лабораторий,о 

снащенныхлабораторным оборудованием  и специальных помещений 

 
Документы,  подтверждающих  наличие помещений в  организации 

 

Документы,  подтверждающие право  пользования  такими  помещениями  вне  организации (договоры,  свидетельство  об  

оперативном  управлении,  свидетельство  о собственности,  аренды/субаренды и др.) 

 
Договоры (соглашения)  на  пользование  внешними  специализированными  лабораториями 

 
Реестр специализированных лабораторий в составе организации и сложного лабораторного оборудования на балансе организации 

 
Договоры (соглашения)  на доступ к сложному  лабораторному  оборудованию 

 
Договор  о  предоставлении услуг к  сети Интернет 

 
Реестр  компьютерной  техники  и лицензионного  программного  обеспечения 

 
Данные о библиотечном  фонде 

 
Картотека книгообеспеченности 

 
Лицензии на программное  обеспечение 

 
Документы  о  приобретении (создании  собственной)  электронной  библиотечной  системы  (ЭБС)  или  получении  доступа 

 
Документы,подтверждающие наличие  специальных условий для обучения лиц  с  ограниченными возможностями здоровья 

3 Кадровое обеспечение: 

 
Личные дела НПР 

 
Индивидуальные планы НПР 
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План  и  документы,  подтверждающие  прохождение  курсов повышения  квалификации НПР за  последние три года 

 
Штатное расписание 

 
Трудовые договоры с   педагогическими  (научно-  педагогическими)  работниками, 

 
Трудовые  договоры  (контракты),  заключенные  с  преподавателями,  привлеченными  к  осуществлению  образовательного  процесса 

 
Трудовые книжки 

 
Отчеты НПР 

 

Публикации  НПР организации  в  базах«Web of Science» или «Scopus», в журналах,индексируемых  вРоссийском  индексенаучного 

цитирования 

 
Договоры на научные  исследования  и  разработки 

 
Акты  выполненных  работ 

 
Форма  статистической отчетности Мониторинг-1 

 
Личные дела научных  руководителей, список публикаций НР 

 
Отчет по НИР научного руководителя  

4 Организация учебного процесса: 

 
Учебный план / индивидуальный учебный план 

 
Расписание занятий 

 
Рабочие программы дисциплин 

 
Календарный учебный график 

 
Итоговая документация по практикам 

 
Ведомости промежуточной аттестации обучающихся 

 
Экзаменационные ведомости 
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Зачетно-  экзаменационные  ведомости 

 
Практики: 

 
Рабочие программы практик 

 
Приказы о направлении на практику, о допуске на практики 

 

Формы отчетности (в том  числе,  дневники, отчеты  по  практике, аттестационные  листы, характеристики  на обучающихся)  и 

оценочный  материал прохождения практики 

5 Итоговая аттестация: 

 
ФОС промежуточной  и итоговой аттестации 

 
Программа  итоговых аттестаций 

 
Тексты научных докладов об основных результатах подготовленной НКР на соискание ученой степени кандидата наук 

 
Распорядительный акт о допуске  к государственной итоговой аттестации 

 
Приказы  на утверждение тем НКР) 

 
Распорядительный  акт об установлении состава государственных экзаменационных  комиссий 

 
Протоколы проведения заседаний государственных экзаменационных комиссий 

 
Протоколы ГЭК 

 
Локальный  акт  о рецензировании научно-квалификационных работ по  программам  аспирантуры 

 
Протоколы  аттестационных  комиссий 

6 Сведения об обучении аспирантов: 

 
Приказы о зачислении и об окончании обучения 

 

Документы  и материалы  по индивидуальному учету результатов  освоения обучающимися образовательных программ,  а  также 

хранению  в  архивах информации  об  этих результатах  на бумажных  и  (или) электронных носителях  
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7 Локальные и нормативные акты: 

 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

 

Локальный  акт, устанавливающий порядок  ускоренного освоения образовательной программы обучающихся  по индивидуальному 

учебному плану 

 

Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий  при реализации образовательных 

программ, в том числе при  реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 
Локальные  акты  о назначении  научных руководителей  и утверждению  тем научно-  исследовательских работ обучающимся 

 

Порядок  проведения практики, включая, при необходимости, порядок проведения практики при  освоении обучающимися 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
Положение о практиках 

 

Порядок  проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их  

психофизического развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  

 

Локальный  акт  о проверке  на  объём заимствования,  в  том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований в 

НКР  

 
Локальные  акты  об утверждении тем научно-квалификационных работ 

 
Локальный  акт  о рецензировании НКР на соискание  ученой степени кандидата наук  

 
Положение о НИ 

 
Положение  о государственной итоговой аттестации 

 

Порядок  проведения промежуточной аттестации обучающихся,  включая порядок установления сроков  прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся,  не прошедшим промежуточной аттестации  по уважительным причинам или  имеющим 

академическую задолженность,  формы, система оценивания, а также  периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Порядок организации образовательного процесса  по образовательным программам  при сочетании  различных форм  обучения,  при 

использовании  сетевой формы  реализации указанных  программ, при  ускоренном обучении 

 

Локальный  акт  организации,  устанавливающий  порядок  зачета результатов обучения по  дисциплинам (модулям)  и практикам в 

других  организациях,  участвующих в сетевой  реализации  образовательных  программ 

 
Условия и порядок осуществления образовательной деятельности  по образовательной программе 
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Порядок  зачета  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися учебных  

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей), практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,  

осуществляющих  образовательную  деятельность 

8 НИР: 

 
Документы и материалы по научным исследованиям обучающихся 

 
Отчеты обучающихся по НИ 

 
Протоколы кафедры по обоснованию темы НИ, обсуждение  плана  и промежуточных результатов исследования 

 
Индивидуальные планы научных исследований обучающихся 

 
Сборники конференций и т.д. 

 
Портфолио обучающихся 

9 Контингент обучающихся: 

 
Контингент обучающихся 

 
Форма  статистической  отчетности 1-НК 

 




