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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок перевода, отчисления и восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных процессов» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Положением 

о подготовке научных и научно-педагогических кадров в системе дополнительного 

профессионального образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР № 385 от 07.08.2015 г., 

зарегистрированным в Министерстве юстиции 26.08.2015 г. под №415 (далее – 

Положение), Уставом ГУ «ИФГП». 

2. Настоящий Порядок регулирует процедуру (порядок) перевода, отчисления и 

восстановления лиц, обучающихся по программам подготовки научных, научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - аспиранты) в Государственном учреждении 

«Институт физики горных процессов» (далее – ГУ «ИФГП», Институт) за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета, а также по договорам на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица. 

 

II. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ 

 

2.1. Образовательные отношения в аспирантуре прекращаются в связи с 

отчислением аспиранта из аспирантуры Института: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным п. 2.2. настоящего Положения. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе аспиранта, в том числе в случае перевода аспиранта для 

продолжения освоения образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Института в следующих случаях: 

применения к аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неисполнение или нарушение устава Института, Правил внутреннего трудового 

распорядка ГУ «ИФГП» и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности Института; 

невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана программы аспирантуры 

(индивидуального учебного плана); 

установления нарушения порядка приема в аспирантуру Института, повлекшего по 

вине аспиранта его незаконное зачисление в аспирантуру Институт; 

за утрату связи с ГУ «ИФГП», в том числе, как не приступивший к учебным 

занятиям в установленный срок (в том числе по причине невыхода из академического 

отпуска).  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и Института. 

2.3. Основаниями для отчисления за утрату связи с ГУ «ИФГП», является 

следующие обстоятельства – аспирант не приступил к занятиям без уважительных 

причин: 

2.3.1. После начала учебного года в течение первых 3 (трех) недель. 

2.3.2. По окончании академического отпуска или не подал заявление о выходе из 

него в течение 2 (двух) недель после даты, указанной в приказе. 

2.4. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

образования (завершением обучения) в аспирантуре лицу, успешно освоившему 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и прошедшим 
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государственную итоговую аттестацию, выдается диплом / удостоверение об окончании 

аспирантуры  установленного образца. 

2.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе аспиранта 

осуществляется на основании его заявления в свободной форме на имя директора 

Института (Приложения 1, 2). 

2.6. Отчисление в случае перевода аспиранта в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность осуществляется с соблюдением 

требований и порядка, предусмотренных в разделе 4 настоящего Порядка. 

2.7. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

программы аспирантуры (индивидуального учебного плана), может быть отчислен из 

аспирантуры на основании отрицательного заключения по результатам промежуточной 

и/или годовой (итоговой) аттестации и служебной записки, подписанной научным 

руководителем. 

2.8. Аспиранты, обучающиеся на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, подлежат отчислению на основании неоплаты в установленные 

сроки образовательных услуг. 

2.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Института об отчислении аспиранта из аспирантуры ГУ «ИФГП». 

Если с аспирантом заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора Института об отчислении аспиранта из аспирантуры 

ГУ «ИФГП». 

Права и обязанности аспиранта, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института прекращаются с даты его 

отчисления из аспирантуры. 

2.10. Приказ директора Института об отчислении объявляется лицу под роспись в 

течение 3-х (трех) рабочих дней (за исключением случаев, препятствующих объявлению 

приказа). 

Отказ лица от ознакомления с приказом (либо невозможность такого по различным 

причинам) оформляется актом, который подписывается тремя лицами из числа 

работников отдела кадрового обеспечения и делопроизводства Института. 

В отношении лица, не явившегося для ознакомления с приказом об отчислении, 

ознакомление осуществляется путем направления Институтом копии данного приказа 

заказным письмом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его издания на адрес места 

жительства лица, указанного в его личном деле. В этом случае лицо считается 

ознакомленным с решением директора Института со дня направления соответствующего 

письма. 

2.11. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 3-х 

срок после издания приказа об отчислении аспиранта из аспирантуры Института выдает 

лицу, отчисленному из аспирантуры Института, справку об обучении в соответствии с 

п.11 ст. 57 Закона об образовании, принятого Народным советом Донецкой Народной 

Республики 19.06.2015 г., Постановление № I-233П-НС. 

 

III. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ АСПИРАНТОВ  

В АСПИРАНТУРЕ ГУ «ИФГП» 

 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении для получения 

образования по программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре является заявление лица (Приложение 3), с которым досрочно были 

прекращены образовательные отношения, и имеющего право на восстановление.  
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К заявлению прилагается ходатайство руководителя структурного подразделения, в 

котором предполагается дальнейшее проведение научно-исследовательской работы лица, 

ранее отчисленного из аспирантуры Института, с визой научного руководителя (при 

наличии). В ходатайстве оценивается целесообразность продолжения диссертационного 

исследования.  

К заявлению также прилагается справка с указанием перечня сданных экзаменов, 

изученных дисциплин, направления подготовки или специальности высшего образования, 

образовательной программы, курса и формы обучения, по которым аспирант получает 

высшее образование.  

3.2. Лицо, отчисленное из аспирантуры Института по его инициативе до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Институте в течение 10-ти лет после отчисления при наличии свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором указанное лицо было отчислено.  

3.3. По результатам рассмотрения заявления директор Института принимает одно 

из следующих решений:  

о восстановлении в аспирантуре Института;  

о восстановлении в аспирантуре на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг;  

об отказе в восстановлении в аспирантуре.  

3.4 Решение о восстановлении оформляется приказом директора Института по 

рекомендации Ученого совета ГУ «ИФГП». При этом ему утверждаются научный 

руководитель, скорректированный индивидуальный план. 

 

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА АСПИРАНТОВ  

 

4.1. Перевод аспирантов из организации, реализующей образовательные 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в аспирантуру 

ГУ «ИФГП». 

4.1.1. Перевод аспиранта осуществляется при наличии свободных мест в Институте 

по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

форме обучения, на которые аспирант хочет перевестись (далее – свободные места).  

4.1.2. Количество свободных мест в Институте, на которые может быть 

осуществлен перевод для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета (далее – бюджетные места), определяется как разница между контрольными 

цифрами приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета, соответствующего года приема и фактическим числом лиц, 

обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за 

счет средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета. 

4.1.3. Количество соответствующих свободных мест в Институте, на которые 

может быть осуществлен перевод на платное обучение, определяется Институтом с 

учетом имеющихся материально-технических и кадровых возможностей организации 

образовательного процесса.  

4.1.4. Если в Институте имеются соответствующие свободные бюджетные места, 

то Институт обязан предложить аспиранту, получающему высшее образование за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета, в первую очередь свободные 

бюджетные места.  

4.1.5. В случае отказа аспиранта или при отсутствии свободных бюджетных мест, 

Институт вправе предложить ему перевод на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 

юридическими лицами.  
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4.1.6. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества 

поданных заявлений от аспирантов, желающих перевестись, то Институт в порядке 

конкурса проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.  

4.2. Перевод аспирантов из ГУ «ИФГП» в другую организацию, реализующую 

образовательные программы подготовки научных, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

4.2.1. Перевод аспиранта из ГУ «ИФГП» в другую организацию, реализующую 

образовательные программы подготовки научных, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (принимающую организацию), осуществляется по заявлению 

(Приложение 4), поданному аспирантом на имя директора Института с приложением 

справки о переводе, в которой указывается, что аспирант будет зачислен в принимающую 

организацию в порядке перевода.  

4.2.2. Аспирант предоставляет в Институт справку о переводе в принимающую 

организацию, заявление об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в связи с 

переводом справки об обучении в аспирантуре.  

На основании справки о переводе и заявления аспиранта об отчислении в связи с 

переводом, Институт в течение 10-ти рабочих дней со дня подачи заявления издает приказ 

об отчислении аспиранта в связи с переводом (с указанием наименования принимающей 

организации).  
4.2.3. Справка об обучении в аспирантуре ГУ «ИФГП» выдаются лично аспиранту 

или лицу, действующему на основании доверенности, выданной аспирантом, или 

направляются аспиранту по его заявлению через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении аспиранта из аспирантуры Института. 

При этом Институт обеспечивает хранение в личном деле аспиранта, отчисляемого 

в порядке перевода, копии документа об уровне образования, на основании которого он 

был зачислен в аспирантуру, заверенной Институтом, выписки из приказа об отчислении в 

связи с переводом, копии справки об обучении в Институте.  

4.3. Перевод аспиранта для получения образования в аспирантуре по другой 

специальности в пределах одного направления осуществляется на основании заявления 

лица с согласия его научного руководителя с указанием основания для перевода и 

приложением документов, подтверждающих данное согласие. 

 

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

АСПИРАНТАМ 

 

5.1. Академический отпуск предоставляется аспиранту в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы подготовки научных, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - образовательная программа) в Институте по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени. 

Продолжительность академического отпуска устанавливается до 1 календарного 

года и при необходимости может быть увеличена до 2-х лет.  

5.2. Основанием для принятия решения о предоставлении аспиранту 

академического отпуска является:  

- личное заявление аспиранта (далее - заявление) (Приложение 5);  

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям);  

- другие документы, подтверждающие основание предоставления академического 

отпуска (при наличии).  

5.3. Аспиранту предоставляется отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

законодательством.  
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Приложение 1 

к Порядку перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных 

процессов», обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров 

 

 

Директору ГУ «ИФГП» 

д.т.н., проф. 

Старикову Г.П. 

 

от аспиранта _____________ года обучения 

 

_________________________(ФИО)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить меня из ____ курса аспирантуры направления подготовки 

21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых) (специальность 

25.00.20 «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика» / 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)») с 

«____»_____________ 20 ___ г. по собственному желанию с правом последующего 

восстановления на оставшийся срок обучения в установленном порядке. 

 

 

 

«_____»______________ 20_____ г.  

 

 

_______________________/_________________________  
            (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

 

Согласовано: 

 

Научный руководитель ______________________/_________________________ 

 

Дата 

 

Ученый секретарь  ______________________/_________________________ 

 

Дата 
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Приложение 2 

к Порядку перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных 

процессов», обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров 

 

 

Директору ГУ «ИФГП» 

д.т.н., проф. 

Старикову Г.П. 

 

от аспиранта _____________ года обучения 

 

_________________________(ФИО)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу отчислить меня из ____ курса аспирантуры направления подготовки 

21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых) (специальность 

25.00.20 «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика» / 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)») с 

«____»_____________ 20 ___ г. по семейным обстоятельствам (или состоянию здоровья) с 

правом последующего восстановления на оставшийся срок обучения в установленном 

порядке.  

Обучался(ась) на бюджетной/платной основе. Задолженности по оплате не имею 

(для обучающихся, обучавшихся на платной основе). 

 

Приложение: 

1. Документ(ы), подтверждающий(ие) обстоятельства (указать какой документ и 

его реквизиты). 

 

«_____»______________ 20_____ г.  

 

_______________________/_________________________  
            (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

 

Согласовано: 

 

Научный руководитель ______________________/_________________________ 

 

Дата 

 

Ученый секретарь  ______________________/_________________________ 

 

Дата 
 

 



Приложение 3 

к Порядку перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных 

процессов», обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров 

 

Директору ГУ «ИФГП» 

д.т.н., проф. 

Старикову Г.П. 

 

от аспиранта _____________ года обучения 

 

_________________________(ФИО)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу восстановить меня в аспирантуре по специальности 25.00.20 «Геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» / 25.00.22 

«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» (направление подготовки 21.06.01 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых) на оставшийся срок обучения 

(_______________) с ________.20____ г. по _____________.20___ г.  

 

Приложение:  

1. Ходатайство руководителя структурного подразделения, в котором 

предполагается дальнейшее проведение научно-исследовательской работы 

 

 

«_____» ______________ 20_____ г.  

 

 

Аспирант _______________________/_________________________  
                                   (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по научной работе _________________/_______________ 

Дата 

 

 

Ученый секретарь  _________________/__________________ 

Дата 
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Приложение 4 

к Порядку перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных 

процессов», обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров 

 

 

Директору ГУ «ИФГП» 

д.т.н., проф. 

Старикову Г.П. 

 

от аспиранта _____________ года обучения 

направление подготовки ________________ 

_________________________(ФИО)  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить меня из ____ курса аспирантуры направления подготовки 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (специальность 25.00.20 

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика» / 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» в связи с 

переводом в __________________________________ (указать полное наименование 

научной или образовательной организации). 

Обучался(ась) на бюджетной/платной основе. Задолженности по оплате не имею 

(для обучающихся, обучавшихся на платной основе). 

 

 

Приложение: 

Справка о переводе в принимающую организацию.  

 

«_____»______________ 20_____ г.  

 

_______________________/_________________________  
            (подпись)                                                                   (ФИО)  

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

по научной работе  ______________________/_________________________ 

Дата 

 

Научный руководитель ______________________/_________________________ 

Дата 

 

Ученый секретарь  ______________________/_________________________ 

Дата 

 



 11 

Приложение 5 

к Порядку перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных 

процессов», обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров 

 

Директору ГУ «ИФГП» 

д.т.н., проф. 

Старикову Г.П. 

 

от аспиранта _____________ года обучения 

 

_________________________(ФИО)  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу предоставить мне академический отпуск, в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

медицинским показаниям (в связи семейными или иными обстоятельствами (указать 

причину)) на период с «____» __________ 20____г. по «___»   ___________ 20___ .  

 

Приложение:  
(приводится перечень документов, подтверждающих основание предоставления академического отпуска). 

 

 

 

«_____» ______________ 20_____ г.  

 

 

_______________________/_________________________  
               (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора  

по научной работе  ______________________/_________________________ 

Дата 

 

Научный руководитель ______________________/_________________________ 

Дата 

 

Ученый секретарь  ______________________/_________________________ 

Дата 
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Приложение 6 

к Порядку перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных 

процессов», обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров 

 

Директору ГУ «ИФГП» 

д.т.н., проф. 

Старикову Г.П. 

 

от аспиранта _____________ года обучения 

 

_________________________(ФИО)  

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста  ____ лет на период с «____» __________ 20____г. по «___»  ___________ 20___ .  

Копия свидетельства о рождении ребёнка и справка с места работы (учёбы) отца 

(матери) ребёнка прилагаются.  

 

 

«_____» ______________ 20_____ г.  

 

 

_______________________/_________________________  
               (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

по научной работе  ______________________/_________________________ 

Дата 

 

Научный руководитель ______________________/_________________________ 

Дата 

 

Ученый секретарь  ______________________/_________________________ 

Дата 



 13 

Приложение 7 

к Порядку перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных 

процессов», обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с обучением (либо 

прохождением практики или научно-исследовательской работы) в __________ (указать 

учебную/научную/иную) организации за рубежом - ___________ (указать государство) с 

«__» _______________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.  

Копию приглашения прилагаю.  

 

 

«_____» ______________ 20_____ г.  

 

 

_______________________/_________________________  
               (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

по научной работе  ______________________/_________________________ 

Дата 

 

Научный руководитель ______________________/_________________________ 

Дата 

 

 

Ученый секретарь  ______________________/_________________________ 

Дата 
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Приложение 8 

к Порядку перевода, отчисления и 

восстановления аспирантов Государственного 

учреждения «Институт физики горных 

процессов», обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров 

 

 

Директору ГУ «ИФГП» 

д.т.н., проф. 

Старикову Г.П. 

 

от аспиранта _____________ года обучения 

 

_________________________(ФИО)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу считать меня вернувшимся (ейся) из академического отпуска с «____» 

________ 20___г., в котором я находился (ась) по (в связи) 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

(указать причину)  

 

 

«_____» ______________ 20_____ г.  

 

 

_______________________/_________________________  
               (подпись)                                                                       (ФИО) 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

по научной работе   ____________________/___________________ 

 

Дата 

 

Ученый секретарь   ____________________/___________________ 

 

Дата 
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