
  



I. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (далее – 

Университет) предоставляет платные образовательные услуги в области 
послевузовского профессионального образования, предусмотренные Законом 

РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1; Федеральным законом «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. 

№125-ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования,  Уставом Университета, «Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в РФ» (Приложение к 
приказу Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814), «Положением об 

аспирантуре и докторантуре ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», настоящим 

Положением. 

 
1.2. Университет оказывает следующие платные образовательные 

услуги в области послевузовского профессионального образования: 

 подготовка научно-педагогических и научных кадров в форме 

докторантуры; 

 подготовка научно-педагогических и научных кадров в форме 

аспирантуры; 

 подготовка научно-педагогических и научных кадров в форме 

соискательства; 

 прием кандидатских экзаменов. 

  1.3. Прием докторантов, аспирантов и соискателей на основании 

договоров на оказание платных образовательных услуг с физическими и/или 
юридическими лицами осуществляется сверх контрольных цифр приема, 

определяемых Министерством образования и науки  РФ. 

 

II. Порядок зачисления на условиях договора об оплате  

 

2.1.  Прием в докторантуру. 

2.1.1.  В докторантуру на условиях договора на оказание платных 
образовательных услуг принимаются: 

- иностранные граждане, прошедшие процедуру нострификации 

документов; 

- граждане Российской Федерации, имеющие ученую степень кандидата 
наук, обладающие способностями проводить фундаментальные, поисковые и 

прикладные исследования по избранной научной специальности.  

 



2.1.2. Зачисление в докторантуру на условиях договора на оказание 

платных образовательных услуг происходит после выбора специальности, 

собеседования с заведующим кафедрой и предполагаемым научным 

консультантом, заключения договора.  

2.1.3. Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора с 

приложением следующих документов:  

 Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту 
работы. 

 Копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук.  

 Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы.  

 Характеристика-рекомендация с места работы (при наличии работы по 

профилю). 

 Выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации для 

зачисления в докторантуру, выписка из решения Ученого Совета вуза, 

направляющего на учебу. 

 Развернутый план подготовки докторской диссертации. 

 Список опубликованных научных работ, изобретений по теме 

докторской диссертации. 

 Копия паспорта. 

 Две фотографии 3х4. 

 
Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении ученой 

степени кандидата наук предъявляются поступающим в докторантуру лично. 

 

2.2. Прием в аспирантуру 

2.2.1.   В аспирантуру на условиях договора на оказание платных 

образовательных услуг принимаются: 

- иностранные граждане, прошедшие процедуру нострификации 

документов о высшем образовании; 

- граждане Российской Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образование на уровне дипломированного специалиста 

или магистра. 

2.2.2. Зачисление в аспирантуру на условиях договора на оказание 
платных образовательных услуг осуществляется после выбора 

специальности, собеседований с заведующим кафедрой и предполагаемым 

научным руководителем, сдачи вступительных квалификационных экзаменов, 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 
Квалификационные экзамены сдаются бесплатно. 

2.2.3. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора 

Университета с приложением следующих документов:  

 



 Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту 

работы. 

 Копия диплома государственного образца о высшем образовании и 

приложения к нему, заверенная по месту работы (для лиц, получивших 
образование за рубежом, включая граждан государств – участников 

СНГ, копия соответствующего диплома, а также свидетельства об 

эквивалентности документов иностранных государств об образовании 

диплому о высшем профессиональном образовании РФ, выданного 
Министерством образования и науки РФ). 

 Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы.  

 Рекомендация ведущей кафедры. 
 Заключение от научного руководителя о согласии осуществлять научное 

руководство. 

 Список опубликованных научных работ, изобретений (при наличии у 

поступающего научных работ и изобретений); 

 Реферат по избранной специальности (для лиц, не имеющих научных 

работ и изобретений по избранной специальности).  

 Рецензия научного руководителя на реферат. 
 Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у 

поступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших 

кандидатские экзамены за рубежом - справка о наличии законной силы 

предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданная 
Министерством образования и науки РФ). 

 Копия паспорта. 

Документ, удостоверяющий личность, поступающие в аспирантуру 
представляют лично. 

 

2.2.4. Зачисление поступающих на условиях договора на оказание 

платных образовательных услуг происходит вне конкурса, но с учетом 
результатов собеседований и вступительных экзаменов. Поступающий в 

аспирантуру на бюджетной основе, в случае непрохождения по конкурсу на 

основании результатов вступительных экзаменов, может быть зачислен в 
аспирантуру на условиях договора на оказание платных образовательных 

услуг. 

2.2.5. Поступающие в аспирантуру участвуют в сдаче вступительных 

экзаменов по: 
- специальной дисциплине в объеме действующей программы для 

специалиста; 

- иностранному языку; 

- философии. 
2.2.6. Прием документов проводится в следующие сроки: 

- с 20 мая по 10 июня; 

- с 20 августа по 10 сентября. 
2.2.7. Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся один раз в год 

в следующие сроки: 



- с 11 сентября по 30 сентября. 

2.2.8. После приема вступительных экзаменов личное дело 

поступающего рассматривается приемной комиссией, заключается договор и 

издается приказ о зачислении. 
 

2.3. Прикрепление соискателей 

2.3.1. Соискателями на условиях договора на оказание платных 

образовательных услуг могут являться: 

- иностранные граждане, прошедшие процедуру нострификации 

документов об образовании; 

- граждане Российской Федерации, не работающие в сфере 

государственного образования,  в государственных учреждениях культуры на 

территории Ярославской области и имеющие высшее профессиональное 
образование на уровне дипломированного специалиста или магистра (для 

сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кандидатской диссертации), 

ученую степень кандидата наук (для подготовки докторской диссертации).  

2.3.2. Заявление о прикреплении в качестве соискателя подается на имя 
ректора с приложением следующих документов:  

 

 Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту 
работы. 

 Копия диплома государственного образца о высшем образовании и 

приложения к нему, заверенные по месту работы (для лиц, получивших 

образование за рубежом, включая граждан  государств – участников 
СНГ, – копии соответствующего диплома, а также копии свидетельства 

об эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании диплому о высшем профессиональном образовании РФ, 
выданному Министерством образования РФ). 

 Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы.  

 Рекомендация ведущей кафедры. 

 Заключение предполагаемого научного руководителя о согласии 
осуществлять научное руководство; 

 Список опубликованных научных работ, изобретений (при наличии у 

поступающего научных работ и изобретений). 

 Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для лиц, сдавших 
кандидатские экзамены (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за 

рубежом – справка о наличии законной силы предъявленного документа 

о сдаче кандидатских экзаменов, выданная Министерством образования 
и науки РФ). 

 

III. Прием кандидатских экзаменов на договорной основе  

 
3.1. В стоимость обучения аспирантов и соискателей, прикрепленных на 

условиях договора на оказание платных образовательных услуг, не входит 

плата за прием кандидатских экзаменов. Оплата за прием экзаменов 



производится обучающимися по отдельному договору, заключаемому 

непосредственно перед сдачей экзаменов.  

3.2. Аспиранты и соискатели других вузов, у которых отсутствует право 

приема кандидатских экзаменов по отдельным дисциплинам, по ходатайству 
вузов могут сдавать экзамены в ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» на условиях договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.3. Аспиранты и соискатели, сдающие кандидатские экзамены на 
условиях договора на оказание платных образовательных услуг, представляют 

следующие документы: 

 ходатайство вуза; 

 характеристику; 

 копию диплома; 

 форму 2.2 о сданных ранее кандидатских экзаменах; 

 заявление о допуске к сдаче кандидатского экзамена.  

 

IV. Обязательства сторон 

 

4.1. Университет обязуется: 

4.1.1. На основании представленных документов, собеседования с 

научным руководителем, заключения кафедры, результатов сдачи 

вступительных экзаменов (для поступающих в аспирантуру), заключения 
договора и перечисления оплаты за обучение  издать приказ о зачислении.  

4.1.2. Осуществлять подготовку докторанта, аспиранта, соискателя по 

индивидуальному плану в соответствии с образовательной программой 
послевузовского профессионального образования соответствующей научной 

специальности и в соответствии с “Положением о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации”, утвержденным 
приказом Министерства общего и профессионального образования РФ № 814 

от 27.03.98 г. 

 Обеспечивать назначение научных консультантов и научных 
руководителей. 

 Своевременно предоставлять обучающемуся информацию о сроках и 
правилах сдачи кандидатских   экзаменов. 

 Обеспечивать возможность участия в научных конференциях 

Университета, публикации статей по теме диссертационного 
исследования в сборниках научных трудов Университета.  

 Оказывать содействие в получении и сборе информации по теме 

диссертационного исследования. 

 Предоставлять возможность пользования учебными помещениями, 
средствами вычислительной техники, библиотекой.  

 В случае успешного освоения обучающимся образовательной 

программы послевузовского профессионального образования и 



прохождения обязательной итоговой аттестации оказывать помощь в 

организации представления текста диссертации на соответствующую 

кафедру для обсуждения. 

 
4.2.  Обучающийся (докторант, аспирант, соискатель) обязуется: 

4.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение в 

соответствии с условиями договора. 
4.2.2. Ежегодно предоставлять отчеты о научной работе в отдел 

аспирантуры и докторантуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в течение всего 

срока обучения. 
4.2.3. Освоить образовательную программу по научной специальности 

согласно индивидуальному плану работы и представить диссертацию на 

соответствующую кафедру. 

4.2.4. Соблюдать требования Устава Университета, Положения об 

отделе аспирантуры и докторантуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, настоящего 

Положения.  

V. Права сторон 

5.1. Университет имеет право: 

5.1.1. Требовать от обучающегося (заказчика) своевременного внесения 

платы за предоставляемые услуги. 

5.1.2. Требовать от обучающегося выполнения индивидуального плана 
научной работы. 

5.1.3. Университет имеет право отчислить обучающегося в 

одностороннем порядке в случае: 

 невыполнения обучающимся индивидуального плана научной работы в 
текущем учебном году без уважительных причин; 

 неперечисления оплаты за обучение; 

 неоднократного нарушения Устава Университета, настоящего 

Положения. 

 

5.2. Обучающийся имеет право:  

5.2.1. Своевременно получать консультации относительно процесса 

научной работы. 
5.2.2. Участвовать в научных конференциях Университета, публиковать 

статьи по теме   диссертационного исследования в сборниках научных трудов 

Университета. 

5.2.3. Пользоваться учебными помещениями, средствами 
вычислительной техники, библиотекой. 

5.2.4. В случае успешного освоения образовательной программы 

послевузовского профессионального образования и прохождения 

обязательной итоговой аттестации получать помощь в организации 
представления текста диссертации на соответствующую кафедру для 

обсуждения. 



5.2.5. В случае отчисления обучающегося как невыполнившего 

индивидуальный план подготовки, он может быть восстановлен на прежнее 

место при условии оплаты за обучение с заключением нового договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

5.2.6. Иные права обучающихся определены «Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в РФ» (Приложение к приказу 

Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814), «Положением об отделе 
аспирантуры и докторантуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского». 

 

VI. Финансовые отношения сторон 

 

6.1. Для организации платных образовательных услуг в области 

послевузовского профессионального образования Университет проводит 

следующую работу: 

6.1.1. заключает договор с заказчиком на оказание платных 

образовательных услуг (заказчиками платных образовательных услуг могут 

быть как физические, так и юридические лица); 
6.1.2. осуществляет расходование привлеченных средств в соответствии 

с утвержденной    сметой расходов на обучение; 

6.1.3. к оказанию платных образовательных услуг привлекает 

сотрудников Университета (в случаях необходимости – работников других 
образовательных учреждений и научных организаций) на условиях почасовой 

оплаты. 

 
6.2.  Порядок оплаты обучения 

6.2.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом 

ректора Университета на начало учебного года в соответствии со сметой 

расходов на обучение. 
6.2.2. Плата за обучение может вноситься в начале каждого учебного года 

за весь год в полном размере либо посеместрово, но не позднее даты, 

установленной в договоре на оказание платных образовательных услуг. В 
случае, если плата не производится в установленные сроки, обучающийся 

отчисляется. 

6.2.3. Университет вправе в одностороннем порядке установить сумму 

платежей за последующие годы обучения с учетом сложившейся стоимости 
обучения в Университете в области послевузовского профессионального 

образования, но не ниже, чем сумма платежей за первый год обучения.  

6.2.4. Форма расчетов – банковский перевод или внесение наличных 

средств в кассу Университета.  

6.2.5. В случаях отчисления средства, перечисленные Университету за 

фактически оказанные услуги, возврату не подлежат.  

 

  



 


