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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение определяет и устанавливает единые требования к 

организации  обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и по программам подготовки научных кадров в докторантуре на плат-

ной основе в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Омский государственный медицинский универси-

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ).  

1.2. Требования настоящего положения обязательны для всех аспирантов 

(докторантов), обучающихся на платной основе.  

 1.3. Положение входит в состав документации, обеспечивающей функциони-

рование СМК ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 2.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

 Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении пра-

вил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 г. № 706, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации" 

от 27 марта 1998 г. № 814, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении макета государственного образовательного стандарта послевузовского 

профессионального образования по отраслям наук" от 11 апреля 2000 года № 1062, 

 Устав ОмГМУ, 

 СТО-СМК-02.4.01-2015 Управление документацией, 
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 другие нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации и организационно-распорядительные документы Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, а также приказы и распоряжения ректора и иные локаль-

ные нормативные акты ОмГМУ.  

 

3  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 3.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучения в 

аспирантуре (докторантуре) на платной основе в ОмГМУ, в целях обеспечения более 

эффективной организации деятельности ОмГМУ. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ (ДОКТОРАНТУРУ)  

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

4.1.На платной основе обучаются: 

а) в аспирантуре: 

- специалисты учреждений и организаций Российской Федерации, имеющие 

высшее медицинское образованием, сверх контрольных цифр приема в аспирантуру, 

установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- иностранные специалисты с высшим медицинским образованием, включая 

специалистов стран СНГ. 

б) в докторантуре: 

- специалисты учреждений и организаций Российской Федерации, имеющие 

степень кандидата медицинских наук, сверх контрольных цифр приема в докторан-

туру, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- иностранные специалисты с высшим медицинским образованием, включая 

специалистов стран СНГ. 

4.2. Платное обучение в аспирантуре осуществляется: 

- по очной форме в течение трех лет; 
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- по заочной форме в течение четырех лет. 

4.3. Платное обучение в докторантуре осуществляется в течение четырех лет. 

 Обучение проводится в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 11 апреля 2000 года № 1062, по учебным планам и про-

граммам, разработанным на  кафедрах и утвержденных Ученым советом ОмГМУ. 

 

5 ПОРЯДОК ПРИЕМА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

5.1.В аспирантуру на платной основе (коммерческое обучение) принимаются 

лица, имеющие высшее медицинское образование (иностранные граждане, имею-

щие высшее образование на уровне специалиста или магистра наук) независимо от 

возраста, на срок три года по очной форме обучения и на срок четыре года по заоч-

ной форме обучения, сверх контрольных цифр приема в аспирантуру, установлен-

ных Министерством здравоохранения Российской Федерации, соответственно в 

докторантуру имеющие степень кандидата медицинских наук, на срок четыре года. 

Для поступления в аспирантуру на специальности, относящиеся к группе 

"Клиническая медицина", стаж работы должен быть не менее трех лет. 

5.2.Для оформления договора об образовании на платной основе в аспиранту-

ре необходимо пройти собеседование на кафедре и получить письменное заключе-

ние заведующего кафедрой, а также сдать вступительные экзамены по специальной 

дисциплине, иностранному языку и истории и философии науки. 

Лица, сдавшие кандидатский экзамен по иностранному языку, при поступле-

нии в аспирантуру освобождаются от соответствующего вступительного экзамена. 

5.3.Обучение осуществляется на платной основе.  Договор об образовании за-

ключается между ОмГМУ в лице ректора, с лицом, зачисляемым на обучение, и фи-

зическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисля-

емого на обучение, на весь период обучения.  

5.4.Оплата производиться до начала обучения либо в течение одного месяца 

после зачисления и перевода на последующий год обучения. В отдельных случаях, 
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по соглашению сторон, возможно проведение оплаты по семестрам. Размер оплаты 

за последующие годы обучения оформляется дополнительными к договору об обра-

зовании соглашениями сторон. Форма оплаты - безналичный расчет. 

5.5.Стоимость обучения в аспирантуре (докторантуре) устанавливается еже-

годно решением Ученого совета и утверждается приказом ректора, увеличение сто-

имости платных услуг после заключения договора об образовании возможно в пре-

делах уровня инфляции. 

5.7.Аспиранты (докторанты) имеют право за дополнительную плату (в соот-

ветствии с действующей калькуляцией) пользоваться услугами научно-

исследовательских лабораторий ОмГМУ для проведения научных исследований, 

экспериментов и т.п. 

5.8.Аспиранты (докторанты) за дополнительную плату могут пользоваться до-

полнительными платными образовательными услугами, реализуемыми ОмГМУ по 

программам авторских курсов, разработанных сотрудниками ОмГМУ. 

Дополнительные платные образовательные услуги могут оказываться сверх 

часов, предусмотренных государственным образовательными стандартом, и являют-

ся дополнением к курсу обучения по научной специальности. 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

приказом ректора ОмГМУ на сновании калькуляции. 

5.9.В случае отчисления аспиранта (докторанта) из ОмГМУ до окончания сро-

ка обучения или по другим причинам прекращения действия договора об обучении, 

производится возврат части средств, внесенных за учебный год или семестр. Сумма 

возвращаемых средств определяется по количеству оплаченных месяцев, оставших-

ся после приказа об отчислении. 

5.10.Средства от оказания платных образовательных услуг по указанным ви-

дам деятельности, расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности ОмГМУ, утверждаемым в установленном порядке. 

 



  

П-СМК-03.104-2015 

Об обучении в аспирантуре (докторантуре) на платной основе 

 

Версия 2.0 Страница 8 из 11 

 

6 ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ ОмГМУ ЗА РУКОВОДСТВО  

АСПИРАНТАМИ (ДОКТОРАНТАМИ), ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА ПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ 

6.1 Премирование сотрудников ОмГМУ за руководство аспирантами (докто-

рантами), обучающимися на платной основе, сверх учебной нагрузки осуществляет-

ся из средств от приносящей доход деятельности, поступивших за платное обучение 

в аспирантуре (докторантуре). 

6.2 Размер средств на премирование определяется приказом ректора. 

6.3 Премирование производится ежеквартально по приказу ректора на основа-

нии ходатайства проректора по научно-исследовательской деятельности с визой 

первого проректора. 
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