2. Порядок отчисления аспирантов в срок
2.1. Аспиранты отчисляются в срок Приказом по аспирантуре ИИЕТ РАН:
 в связи с окончанием срока обучения в аспирантуре ИИЕТ РАН;
 в связи с защитой кандидатской диссертации в период обучения в
аспирантуре ИИЕТ РАН.
2.2. При отчислении в срок аспирантов, зачисленных в ИИЕТ РАН до 1
сентября 2013 г., выдается удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов и
справка о прохождении в ИИЕТ РАН обучения по программе аспирантуры, а
также делается соответствующая запись в Трудовой книжке (по желанию
аспиранта).
2.3. При отчислении в срок аспирантов, зачисленных в ИИЕТ РАН после 1
сентября 2013 г. при условии успешного прохождения аспирантами
государственной итоговой аттестации выдается документ о высшем образовании
и о присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»
образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
2.4. После прохождения государственной аттестации аспиранту по его
личному заявлению могут быть предоставлены, в пределах сроков освоения
основной образовательной программы высшего образования, каникулы, по
окончании которых производится отчисление.
3. Порядок отчисления аспирантов ранее окончания срока обучения
3.1. Аспирант подлежит отчислению из ИИЕТ РАН ранее окончания срока
обучения:
 по собственному желанию;
 по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам;
 в связи с переходом в другую образовательную организацию для
продолжения обучения;
 за невыполнение учебного плана и за академическую неуспеваемость;
 в связи с не прохождением государственной итоговой аттестации;
 за нарушение условий договора об оказании платных образовательных
услуг;
 в связи с утерей связи с институтом и другими обстоятельствами.
3.2. Основанием для отчисления по собственному желанию, по состоянию
здоровья или семейным обстоятельствам является личное заявление обучающегося
на имя директора ИИЕТ РАН, согласованное с Отделом аспирантуры, научным
руководителем или руководителем научного подразделения.
3.3. В случае перевода в другую образовательную организацию аспирант
обязан предоставить в Отдел аспирантуры документ, подтверждающий согласие
другой образовательной организации на зачисление аспиранта.
3.4. При отчислении аспиранта по собственному желанию, по состоянию
здоровья или семейным обстоятельствам за ним сохраняется право
восстановления в аспирантуре на оставшийся срок обучения в случае наличия в
ИИЕТ РАН достаточных средств образовательного денежного фонда (для

аспирантов, обучающихся за счет бюджетных средств).
3.5. При отчислении из аспирантуры по причине систематического
невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана основанием для
отчисления является решение соответствующего научного подразделения или
аттестационной комиссии, одобренное дирекцией ИИЕТ РАН.
3.6. Отчисление обучающихся может производиться в любое время за
исключением времени пребывания на больничном, каникулах, академическом
отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком.
3.7. Обучающиеся отчисляются Приказом директора ИИЕТ РАН с указанием
основания отчисления. Датой отчисления обучающегося считается дата
оформления Приказа об отчислении.
3.8. При отчислении аспиранта ранее окончания срока обучения по его
заявлению выдается справка о прохождении обучения с момента зачисления до
момента отчисления с указанием всех видов полученной аттестации, а также
удостоверение или справка о сданных кандидатских экзаменах.
4. Порядок восстановления аспирантов в аспирантуре ИИЕТ РАН.
4.1. Лица, отчисленные из аспирантуры по собственному желанию, имеют
право на восстановление с сохранением прежних условий обучения при наличии в
ИИЕТ РАН достаточных средств образовательного денежного фонда.
4.2. Восстановление производится приказом директора ИИЕТ РАН на
основании личного заявления восстанавливающегося, поданного на имя
директора ИИЕТ РАН.
4.3. Аспирант, отчисленный из аспирантуры ИИЕТ РАН по состоянию
здоровья, к заявлению о восстановлении прилагает медицинское заключение о
возможности возобновления обучения.
4.4. Лицо, отчисленное из аспирантуры ИИЕТ РАН как не прошедшее
государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную
итоговую аттестацию не ранее, чем через год, и не позднее, чем через три года
после прохождения ГИА впервые. Для повторного прохождения ГИА указанное
лицо по его личному заявлению на имя директора восстанавливается в
аспирантуре ИИЕТ РАН на период, достаточный для ее прохождения, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой
аттестации по соответствующей программе аспирантуры.

