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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность отдела сопровождения подготовки 

кадров высшей квалификации (далее – ОСПКВК, отдел) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет имени И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ, 

университет). Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом АлтГТУ, 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259), ФГОС ВО реализуемых в АлтГТУ 

направлений аспирантуры. 

1.2. Настоящее положение вводится впервые в связи с созданием нового подразделения на 

основании приказа № Д-310 от 22.04.2019 г. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Отдел является учебно-научным структурным подразделением университета, 

осуществляющим в рамках уставных функций АлтГТУ многоплановую образовательную 

и научную деятельность по подготовке аспирантов, докторантов и экстернов. 

2.2. В своей работе отдел руководствуется Законодательством РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, приказами и другими нормативными документами 

Министерства науки и высшего образования РФ; приказами ректора и уставом 

университета; документацией системы менеджмента качества университета; решениями 

ученого совета университета; правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

коллективным договором между профсоюзной организацией и администрацией 

университета; настоящим положением.  

2.3. Отдел создается, реорганизуется и упраздняется приказом ректора по решению ученого 

совета университета. 

2.4. Отдел входит в состав научного управления университета и административно подчинѐн 

проректору по научной и международной деятельности. 

2.5. Управление отделом осуществляется в соответствии с уставом университета и настоящим 

положением на принципах единоначалия. 

2.6. Отдел возглавляет начальник отдела. Начальник отдела назначается приказом ректора, из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников университета. На время 

отсутствия начальника отдела (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, 

назначенное приказом ректора, которое несет ответственность за качественное 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

2.7. Отдел не является юридическим лицом, имеет свою печать. Финансовую деятельность 

отдел осуществляет через субсчета университета. 
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3. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ 

 

3.1. Организационная структура отдела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Состав отдела сопровождения подготовки кадров высшейквалификации: 

– начальник отдела сопровождения подготовки кадров высшейквалификации; 

– главный специалист отдела сопровождения подготовки кадров высшейквалификации; 

– ведущий инженер отдела сопровождения подготовки кадров высшей квалификации; 

– младший научный сотрудник отдела сопровождения подготовки кадров высшей 

квалификации (2 чел.). 

3.3. Оперативное руководство отделом осуществляет начальник отдела. Он является 

представителем администрации университета и отвечает за состояние учебной, научной, 

методической, воспитательной и административной работы в отделе. На принципах 

единоначалия начальник отдела несѐт полную ответственность перед ректором. Права, 

обязанности и ответственность сотрудников отдела определяются должностными 

инструкциями, утверждѐнными в установленном порядке. 

3.4. Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику научного управления 

университета. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

4.1. Направления деятельности отдела: 

- осуществление образовательного процесса, научной, финансовой, хозяйственной 

и иной деятельности в соответствии с нормами законодательства РФ и устава АлтГТУ; 

- осуществление двусторонних и многосторонних связей на основе договоров, 

соглашений и контрактов с российскими и зарубежными университетами, академиями 

наук, образовательными центрами, министерствами, ведомствами, предприятиями и 

организациями (в том числе зарубежными). 

4.2. Задачами отдела являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации; 

-организация и координация учебной, учебно-методической и научной работы по 

подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

Начальник отдела 

сопровождения подготовки 

кадров высшей квалификации 

Сотрудники отдела 

сопровождения подготовки 

кадров высшей квалификации 
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- контроль за проведением фундаментальных и прикладных научных исследований 

и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам 

образования; 

- контроль за деятельностью работы диссертационных советов, действующих на 

базе университета; 

- задачи отдела, вытекающие из гуманистического характера образования, 

приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализующиеся в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 

обучающихся и работников отдела. 

4.3. Функциями отдела являются: 

- помощь в разработке и актуализации основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП) подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре;   

- контроль за подготовкойОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре;   

- организация учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

утверждѐнными учебными планами по ОПОП подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре; 

- организация контроля, учѐта и отчѐтности по успеваемости и качеству знаний 

аспирантов, а также контроль проведения практик и научных исследований аспирантов на 

всех этапах обучения; 

- координация и контроль учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса аспирантов (создание компьютерных классов, 

специализированных лабораторий, обеспеченность основных профессиональных 

образовательных программ учебной и учебно-методической литературой и 

документацией); 

- обеспечение контроля и развития научно-педагогических школ, внедрение 

результатов научных исследований в учебный процесс; 

- организация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

подготовки аспирантов, докторантов и экстернов; 

- организация деятельности подразделений АлтГТУ по привлечению талантливой 

молодежи к обучению в аспирантуре; 

- выполнение показателей государственной аккредитации и стратегической 

программы развития университета; 

- организация набора аспирантов совместно с приѐмной комиссией университета; 

- организация набора докторантов и экстернов в университете; 

- разработка, документирование, внедрение и поддерживание в рабочем состоянии 

системы менеджмента качества в отделе, согласованной с планом стратегического 

развития университета; 

- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о своей деятельности,  обеспечение доступа к ним посредством 

размещения на официальном сайте АлтГТУ в сети "Интернет" открытой информации, 

содержащей  сведения: 

– о дате создания, месте нахождения, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

– о структуре и органах управления; 
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– о реализуемых образовательных программах; 

– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

– о федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования; 

- об элементах и структуре ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и др. 

- осуществление деятельности по оказанию платных образовательных услуг, а 

также финансовой, хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными документами 

АлтГТУ. 

 

5. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОТДЕЛА 

 

5.1. Сотрудники отдела работают в контакте с ректором, проректорами, управлениями 

Университета. По инициативе ректората и его служб взаимодействие с начальником 

отдела осуществляется в связи с необходимостью выполнения плановых задач (планы, 

отчеты, справки, предложения, рассмотрение различных вопросов и т.п.) или неплановых 

поручений ректора (проректоров). 

5.2. По образовательной деятельности отдел взаимодействует с проректором по учебной 

работе и его службами. Для обеспечения образовательного процесса аспирантов 

привлекаются преподаватели и сотрудники структурных подразделений университета, в 

соответствии с утверждѐнными учебными планами и календарными учебными графиками. 

5.3. По научной и международной деятельности отдел взаимодействует с проректором по 

научной и международной деятельности и его службами. 

5.4. По вопросам лицензирования и аккредитации отдел взаимодействует с начальником 

управления контроля качества образования и его службами. 

5.5. По финансовой деятельности отдел взаимодействует с планово-финансовым управлением, 

управлением бухгалтерского учета, управлением кадров и документационного 

обеспечения. 

5.6. По хозяйственной деятельности отдел взаимодействует со службами управления 

инженерно-хозяйственного обеспечения. 

5.7. В целях защиты социальных прав и интересов сотрудников отдел взаимодействует с 

первичной профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников и профсоюзным 

комитетом студентов и аспирантов университета. Решаемые при этом задачи касаются 

различных сторон трудовой жизни. 

5.8. Внешние контакты отдела с организациями, учреждениями и предприятиями 

устанавливаются с целью: 

- осуществления прямых научных, учебно-производственных, культурных и иных 

связей без финансовых обязательств – без ограничений, с наличием финансовых 

обязательств – только по согласованию с ректором (проректором) университета; 

- организации обучения иностранных граждан в соответствии с 

межгосударственными и межправительственными соглашениями, а также по договорам и 

контрактам, заключенным с зарубежными учебными заведениями и гражданами; 
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- приглашения отечественных и иностранных ученых и специалистов для научной 

работы и чтения лекций для аспирантов; 

- осуществления иных форм сотрудничества с отечественными и зарубежными 

организациями, не противоречащих законодательству РФ и уставу Университета. 

 

6. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

6.1. Контроль деятельности отдела осуществляется ректором через соответствующие службы 

университета. 

6.2. Деятельность отдела периодически рассматривается научно-техническим советом 

университета по утвержденному плану. 

 

7. ДОКУМЕНТЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ В ОТДЕЛЕ 
 

7.1. Основными документами, создаваемыми в отделе, являются: 

- приказы и распоряжения по отдельным видам деятельности отдела; 

- зачетные и экзаменационные ведомости;  

- сводные сессионные ведомости; 

- протоколы заседаний комиссий по приему кандидатских экзаменов; 

- учебные планы, календарные учебные графики; 

- учебные поручения кафедрам; 

- результаты промежуточной аттестации аспирантов; 

- другая информация и документация. 

7.2. Отдел должен иметь следующие обязательные документы: 

– номенклатура дел; 

– положение об отделе; 

– должностные инструкции; 

– списки аспирантов, докторантов и экстернов; 

– документация по всем ОПОП реализуемых направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, отнесенных к отделу; 

– личные и учебные карточки аспирантов; 

– индивидуальные учебные планы работы аспирантов; 

– личные дела экстернов и докторантов; 

– книга регистрации выдаваемых справок; 

– книга выдачи удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов; 

– учет движения аспирантов и докторантов по форме, принятой в университете. 

– необходимую для работы бланочную документацию. 

Периодичность и сроки представления документации отделом регламентируется 

номенклатурой дел. 

7.3. Отдел осуществляет деятельность на основе перспективных годовых планов научного 

управления, утверждаемых ректором (проректором). 

7.4. В документах отдела отражаются основные теоретические и практические аспекты 

организации учебного процесса по следующим направлениям: 

- планирование, организация, управление учебным процессом и контроль хода 

процесса; 

- учебно–методическое обеспечение учебного процесса; 
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- обеспечение высокого качества научных работ и услуг; 

- работа с научными руководителями, относящимися к отделу; 

- участие в маркетинговых исследованиях и комплектовании университета 

аспирантами; 

- установление и развитие внешних связей. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОТДЕЛА 

 

8.1. Источниками финансирования деятельности отдела являются: 

- средства бюджета, выделяемые Министерством науки и высшего образования РФ 

на обеспечение образовательной деятельности по соответствующим направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг; 

- средства, получаемые за выполненные научно-исследовательские работы 

фундаментальные, прикладные и хоздоговорные работы; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц; 

- другие источники. 

8.2. Университет обеспечивает отдел необходимыми служебными помещениями для 

организации нормальной работы сотрудников отдела и учебного процесса аспирантов. 

8.3. Контроль исполнения финансово-хозяйственной дисциплины отдела осуществляется 

уполномоченными на то службами университета, а также внешними контролирующими 

органами. 
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