
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З  
Г18.0 6.2019

г. Комсомольск-на-Амуре

Р О введении изменения № 4 
в РИ 4.2.3-13

1

В целях совершенствования СМК КнАГУ 

ПРРЖАЗЫВАЮ:
1 Утвердить изменение № 4 в РИ 4.2.3-13 «Индивидуальный учет и 

хранение результатов освоения аспирантами программ аспирантуры. Поло
жение».

2 Установить срок введения изменения с 21.06.2019.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.

Врио ректора университета

Проект приказа вносит 
начальник ОМК

Э.А. Дмитриев

Л.В. Афанасьева

СОГЛАСОВАНО

И.о. проректора по УВР 
И.о. проректора по НиИР 
Начальник ПУ 
Начальник УКД 
Начальник ОНА НПК

Т.Е. Наливайко 
А.И. Евстигнеев 
А.В. Ременников 
М.А. Корякина 
Е.В. Чепухалина

Л.В. Афанасьева 1191 
АЛ 1 14.06.2019
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Изменение № 4 РИ 4.2.3-13 Индивидуальный учет 
и хранение результатов 
освоения аспирантами 
программ аспирантуры. 
Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № ___-О от___.___.20___

Дата введения 21.06.2019

1 Раздел 2. исключить документы:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

СТО 7.5-8 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам высшего образо
вания -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре. Положение.»

2 Раздел 2. Дополнить документами:
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

СТО Н.003-2018 Порядок организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Положение.»

3 Раздел 4. Заменить слова «науке и инновационной работе» на сло
ва «учебно-воспитательной работе».

4 Пункт 6.4. Заменить слова «отдела кадров» на слова «управления 
кадрами и делами».

5 Пункт 7.2. Заменить «РИ 7.5-9» на «РИ Н.003-2018»




