


1. Общие положения

1.1 . Настоящее положение О справке об обучении или о периоде обучения в аспирантуре
(далее  —  Положение)  в  федеральном  государственном  бюджетном  научно-
исследовательском  учреждении  «Российский  институт  истории  искусств» (далее  -  РИИИ)
разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:  

– Федеральным законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации;

– Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.11.2013
№1259  (ред.  от  05.04.2016)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

– Уставом РИИИ;  

– Другими нормативно - правовыми актами РИИИ.

1.2.  Положение  регламентирует  порядок  выдачи  и  образец  справки  об  обучении  или  о
периоде обучения в аспирантуре, а также о статусе аспиранта РИИИ. 

1.3.РИИИ  самостоятельно  устанавливает  образец  справки  об  обучении  или  о  периоде
обучения в аспирантуре, а также и о статусе аспиранта РИИИ  в соответствии с настоящим
Положением. 

2. Выдача документов.

2.1. Основанием выдачи справки об обучении или о периоде обучения в аспирантуре является
решение аспирантуры РИИИ. Справка, свидетельствующая об окончании аспирантуры РИИИ
выдается только после издания приказа об отчислении обучающегося. 

2.2. Справка об обучении или о периоде обучения в аспирантуре не выдается аспирантам,
отчисленным из РИИИ до окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной
дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра. 

2.3. Справка о статусе аспиранта РИИИ выдается каждому аспиранту РИИИ после запроса в
письменной или устной форме в аспирантуре РИИИ. 

3. Заполнение бланков документов

3.1. Бланки справки об обучении или о периоде обучения в аспирантуре заполняются РИИИ
на принтере, на русском языке. 

3.2.  Подписи  лиц,  предусмотренных  бланками  документов,  проставляются  черными
чернилами, черной или синей пастой. 

3.3. После заполнения бланка справки об обучении или о периоде обучения в аспирантуре он
должен быть тщательно проверен на точность и безошибочность внесенных в него записей.
Документ, составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 

3.4  Испорченные  при  заполнении  бланки  документов  уничтожаются  в  установленном
порядке. 



3.5. При заполнении бланков справки об обучении (приложение 1): 

- указываются наименование города (населенного пункта), в котором находится РИИИ, и его
полное официальное наименование согласно Уставу. 

- регистрационный номер: порядковый номер и год, когда справка выдана.

-дата  выдачи  указывается  числами  (цифрами),  месяц  (прописью)  и  год  (четырехзначным
числом цифрами). 

- Фамилия, имя, отчество аспиранту указываются полностью в именительном падеже. Дата
рождения  записывается  с  указанием  числа  (цифрами),  месяца  (прописью)  и  года
(четырехзначным числом цифрами). 

- Предыдущий документ об уровне высшего образования

-Дата зачисления в аспирантуру.

-Приказ о зачислении в аспирантуру.

-Форма и основа обучения. 

-Направление подготовки и научная специальность.

- Нормативный период обучения. В случае, если аспирант уходил в академический отпуск –
указывается несколько периодов в соответствии с Приказами. В случае,  если аспирант, не
отчисляясь из РИИИ, просит выдать ему справку об обучении, то после даты начала обучения
указывается «Продолжает обучение». 

- После слов «За время обучения сдал/а кандидатские экзамены по направлению подготовки
50.06.01 Искусствоведения;  научная специальность  (указывается)»,  вносятся  наименования
дисциплин  по  направлению  подготовки  (специальности),  по  которому  были  сданы
кандидатские экзамены, а также оценки, дата сдачи экзамена и фамилии, инициалы, ученые
степени, звания и должности председателя и членов экзаменационной комиссии.

- После слов «За время обучения сдал/а  зачеты, экзамены по следующим дисциплинам»
вносятся  наименования  дисциплин  по  направлению  подготовки  (специальности),  по
которому заканчивал обучение аспирант  в соответствии с учебным планом. По каждой
дисциплине,  вносимой в справку об обучении,  проставляются  общее количество часов
цифрами и итоговая оценка (прописью). Наименования дисциплин, междисциплинарных
курсов (без кода) приводятся без сокращений. 

Справка об обучении скрепляется заверительными подписями директора и заведующего
аспирантурой с оттиском печати РИИИ. 

3.6.  При  заполнении  бланков  справки о  статусе  аспиранта  ФГБНИУ  «Российский
институт истории искусств» (приложение 2):

-указываются наименование города (населенного пункта), в котором находится РИИИ и
его полное официальное наименование согласно уставу. 

-регистрационный номер;

-дата выдачи указывается числами (цифрами), месяц (прописью) и год (четырехзначным
числом цифрами). 



-Фамилия, имя, отчество аспиранта указываются полностью в родительном падеже. 

-Форма обучения, цифровой код и наименование специальности, период и курс обучения
указываются в соответствии с приказом о зачислении в РИИИ. 

-Справка  статусе  аспиранта  ФГБНИУ  «Российский  институт  истории  искусств»
скрепляется  заверительными  подписями  директора  и  заведующего  аспирантурой  с
оттиском печати РИИИ. 

- При заполнении дубликатов справок на дубликате документа в заголовке под фразой
«справки  об  обучении  или  о  периоде  обучения  в  аспирантуре»  печатается  слово
«дубликат». 



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское
учреждение

«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»

190000, Санкт-Петербург,
Исаакиевская пл., д. 5
Тел.: (812) 314-41-36
Факс: (812) 315-72-02
e-mail: spb@artcenter.ru

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ В АСПИРАНТУРЕ /

О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ

№ __________

г. Санкт-Петербург

Выдана                            ________________________

Дата рождения                _____________________________

                                                        

Предыдущий документ об уровне высшего образования:

Диплом  __________________________________________________________________,
регистрационный  номер  _______  дата  выдачи  ___________,  г.  _______________,
квалификация ________________________________________________________________.

Зачислен/а  в  Федеральное  государственное  бюджетное  научно-исследовательское
учреждение  «Российский  институт  истории  искусств»  на  обучение  по  основной
профессиональной  образовательной  программе  высшего  образования  —  подготовка
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, дата зачисления ____________ г.

Приказ о зачислении в аспирантуру №____ от ____________г.

Форма обучения ___________         Основа обучения ______________.

Направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение

Научная специальность _________________________________________________________

mailto:spb@artcenter.ru


Нормативный период обучения__________________________________________________

За  время  обучения  сдал/а  кандидатские  экзамены  по  направлению
подготовки    50.06.01  Искусствоведение;  научная  специальность
_______________________________________________:

№

п/п

Наименование
дисциплины

Оценка и дата сдачи 

экзамена

Фамилии,  инициалы,  ученые  степени,  звания  и
должности председателя и членов экзаменационной
комиссии

1 История  и
философ
ия науки

2 Иностранный
язык

(______________)

3 Специальная
дисциплина

Выдано  на  основании  подлинных  протоколов  и  удостоверений,  хранящихся  в  архиве
Российского института истории искусств.

За время обучения сдал/а  зачеты, экзамены по следующим дисциплинам:

№
пп

Наименование
дисциплины

Зачетные единицы 

        (ЗЕТ)

Общее  количество
часов

Оценка

1

2

3

4

5

Документ содержит  2(две) страницы.

Директор                                     ____________________                           ФИО

Зав. аспирантурой                        ____________________                           ФИО

М.П.



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское
учреждение

«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»

190000, Санкт-Петербург,
Исаакиевская пл., д. 5
Тел.: (812) 314-41-36
Факс: (812) 315-72-02
e-mail: spb@artcenter.ru

Исх. №______________
от__________________

СПРАВКА

Выдана  _______________________________  в  том,  что  он  является  аспирантом
_________________ года ___________________________ формы обучения в Федеральном
государственном  бюджетном  научно-исследовательском  учреждении  «Российский
институт истории искусств» по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение.

Приказ о зачислении ________________________ г.

Период обучения –     ________________________г.

Директор                                     ____________________                           ФИО

Зав. аспирантурой                      ____________________                           ФИО

М.П.

По месту требования
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