
Приложение № 2 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 
от « М  » siQ_______ 2022 г. № ,3/dY

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке информирования о приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИЦ «Курчатовский институт»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке информирования о приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт» (далее -  Положение, Центр) 

разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее -  Федеральным законом № 273-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»;

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре»;



приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»;

Уставом НИЦ «Курчатовский институт».

2. Информирование о приеме на обучение

2.1. Центр знакомит поступающего и (или) его законного представителя 

со своим Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством об аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

посредством размещения на своем официальном сайте Центра (www.nrcki.ru) 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  

официальный сайт). При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе 

и об итогах его проведения.

2.2. Центром размещается на официальном сайте следующая 

информация:

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего приему:

а) правила приема, утвержденные Центром;

б) информация о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных 

испытаний;
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в) условия поступления;

г) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления (в рамках контрольных цифр -  без выделения целевой квоты);

д) перечень вступительных испытаний и их приоритетность 

при ранжировании списков поступающих;

е) шкала оценивания -  минимальное и максимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

(для каждого вступительного испытания);

ж) информация о формах проведения вступительных испытаний;

з) программы вступительных испытаний;

и) информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания);

к) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядке учета указанных 

достижений;

л) информация о возможности подачи документов, необходимых 

для поступления, в электронной форме;

м) информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для поступающих инвалидов;

н) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний;

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг;

п) информация о местах приема документов, необходимых 

для поступления;

р) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления;

с) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием открытой электронной информационной 

системы организации или федеральной государственной электронной 

информационной системы «Единый портал государственных
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и муниципальных услуг (функций)» (в случае установления возможности 

использования суперсервиса при приеме на обучение по программам 

аспирантуры);

т) информация о наличии общежития(ий);

2) не позднее 1 июня года приема на обучение:

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

по различным условиям поступления с указанием целевой квоты;

б) информация о сроках зачисления (о сроках размещения 

ранжированных списков, поступающих на официальном сайте, завершения 

приема оригинала документа установленного образца или согласия 

на зачисление (далее -  завершение приема документа установленного 

образца), издания приказа (приказов) о зачислении);

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих;

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг -  количество 

указанных мест;

4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний -  расписание вступительных испытаний.

2.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение.

2.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых 

для поступления, на официальном сайте размещается и ежедневно 

обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме 

на обучение и списки лиц, подавших документы по каждому конкурсу.

3. Заключительные положения

3.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения утверждаются приказом Центра.
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