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1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления каникул аспирантам в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ботаническом институте 
им. В.Л. Комарова Российской академии наук» (далее БИН РАН). 
2. Настоящее Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 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)»; 
– Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 871 (ред. от 30.04.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)"; 
–– локальными нормативными актами БИН РАН. 
3. Аспирант имеет право на каникулы в порядке, предусмотренном законодательством об 
образовании и настоящим Порядком. 
4. Согласно ст.34  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком. 
5. Согласно п.3.3. Приказа Минобрнауки России от 30.07.2014г. № 871 (ред. от 30.04.2015) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)" срок получения высшего образования по программе 
аспирантуры в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 4 года. 
6. Для аспирантов 1-3 года обучения каникулы устанавливаются согласно учебному плану. 
7. Для аспирантов 4 года обучения, помимо каникул установленных учебным планом, по 
личному заявлению предоставляются каникулы после прохождения государственной итоговой 
аттестации. 
8. Форма заявления установлена в Приложении 1. 
9. По окончанию каникул, предоставляемых по заявлению аспиранта после прохождения 
государственной итоговой аттестации, производится отчисление аспиранта в связи с 
окончанием срока обучения. 



                                                                                                       Приложение 1 
                                                                                     к порядку предоставления каникул 

аспирантам                                                                                                                 
                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                 приказом БИН РАН 
                                                                                                                  № 7/ОК от 19.02.2018 г.  

                                                                 (по аспирантуре и докторантуре) 
 

                                    Директору 
Федерального государственного  
бюджетного учреждения науки  

                                            Ботанического института 
                                         им. В.Л. Комарова  

Российской академии наук 
д.б.н. Гельтману Д. В. 

                                      от аспиранта 4-го года 
обучения 

____________________________ 
                                            ФИО 

 
 
 

Заявление 
о предоставлении каникул после прохождения государственной итоговой 

аттестации 
 

В соответствии с п.11.ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 29. «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. № 1259 (ред. от 05.04.2016) Порядка предоставления каникул аспирантам БИН 
РАН, прошу предоставить мне каникулы продолжительностью 2 недели (с______________ по 
___________________________) после прохождения государственной итоговой аттестации за 
_______________________________ 

  указать учебный период  
  
                                                                     ____________________/__________________________/ 
                                                                                                                      подпись                                                                        ФИО 
«______» _______________ 20___г. 
 
 


