
ВОПРОС - ОТВЕТ 
Допускается ли предоставление академического отпуска по состоя
нию здоровья аспиранту дневной формы обучения государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо
вания? 

Предоставление академического отпуска ас
пирантам высших учебных заведений зако
нодательными и иными нормативными актами 
Российской Федерации в области образова

ния не предусмотрено. Возможность взять академический 
отпуск предоставлена только студентам (п. 3 ст. 16 
Федерального закона «О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. 
№125-ФЗ). 

Вместе с тем, срок обучения в очной аспирантуре за 
счет средств бюджета продляется приказом ректора выс
шего учебного заведения или руководителя научного учреж

дения, организации на время отпуска по беременности и 
родам, а также на период болезни продолжительностью 
свыше месяца при наличии соответствующего медицин
ского заключения в пределах средств стипендиального фон
да. Порядок продления срока обучения в аспирантуре по 
заочной форме и обучающихся на платной основе находит
ся в ведении высшего учебного заведения и научного уч
реждения, организации (п. 52 «Положения о подготовке на
учно-педагогических и научных кадров в системе послеву
зовского профессионального образования в Российской 
Федерации», утверждено приказом Минобразования Рос
сии от 27.03.1998 г. №814). 

Какова локальная нормативная база образовательного учреждения? 

Согласно п. 5 ст. 12 Закона «Об образовании» 
от 10 июля 1992 г. №3266-1 деятельность госу
дарственных и муниципальных образовательных 
учреждений регулируется типовыми положения

ми об образовательных учреждениях соответствующих ти
пов и видов, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации и разрабатываемыми на их основе уставами 
этих образовательных учреждений. Для негосударственных 

образовательных учреждений типовые положения об обра
зовательных учреждениях выполняют функции примерных. 

К компетенции образовательного учреждения относит
ся разработка и принятие локальных нормативных актов. 
Причем локальные нормативные акты образовательного 
учреждения не могут противоречить его уставу. Перечень 
вопросов, которые необходимо урегулировать на локальном 
уровне, приведен в ст. 32 указанного Закона. 

Кто может быть председателем государственной аттестационной ко
миссии (ГАК)? 

Председатель государственной аттестационной 
комиссии, организуемой по каждой основной про
фессиональной образовательной программе, утвер
ждается приказом Министерства образования и 

науки РФ по представлениюученого совета высшего учебного 
заведения не позднее чем за шесть месяцев до начала итого
вой аттестации (письмо Роскомвуза от 25.11.94 г. № 08-36-
130ин/08-13 «О государственных аттестационных комиссиях»). 

Председателями государственных аттестационных ко
миссий утверждаются лица, неработающие в данном выс
шем учебном заведении, из числа докторов наук, профес
соров соответствующего профиля, а при их отсутствии — 
кандидатов наук и крупных специалистов предприятий, орга
низаций и учреждений, являющихся потребителями кад
ров данного профиля. 

Вправе ли образовательные учреждения изменять условия подписан
ного договора о платном обучении студента (в частности, менять усло
вие о стоимости образовательных услуг)? 

Гражданское законодательство РФ исходит из 
того, что допускается изменениелюбого условия 
заключенного договора по обоюдному согласию 
сторон. Поэтому каждая из сторон договора впра

ве поставить вопрос об изменении подписанного договора, 
и если стороны достигли согласия о его изменении, то ос
тается л ишь зафиксировать достигнутые договоренности в 
той же форме, в какой договор был заключен. 

Образовательное учреждение вправе в одностороннем 
порядке изменить подписанный договор, только если это 
оговорено в самом договоре. Если в договоре не предус
мотрено право образовательного учреждения изменить ус
ловия договора, то сделать это в одностороннем порядке 
оне не имеет права. 

Острая проблема образовательного учреждения — од
носторонне изменить оплату образовательных услуг, в част-



ности, повысить ее. Образовательное учреждение, как уже 
сказано, вправе в одностороннем порядке изменить оплату 
при тех условиях, которые обозначены в самом договоре, 
и в том порядке, как это предусмотрено договором. Если 

в договоре одностороннее изменение платы за учебу не 
предусмотрено, то изменить размер этой оплаты можно 
только либо по соглашению обеих сторон, либо по решению 
суда. 

Кого можно отнести к слушателям высшего учебного заведения? 

Представление о том, кого можно отнести к 
слушателям учреждений системы высшего и пос
левузовского профессионального образования, 
дает ст. 18 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22 ав
густа 1996 г. № № 125-ФЗ. 

Слушателями учреждений системы высшего и послеву
зовского профессионального образования являются лица, 
обучающиеся в: 

— высших учебных заведениях на подготовительных от
делениях, факультетах (в других структурных подразделе

ниях) повышения квалификации и переподготовки работ
ников; 

— другом высшем учебном заведении, если они парал
лельно получают второе высшее профессиональное обра
зование; 

— ординатуре или интернатуре медицинских высших 
учебных заведений. 

Статус слушателей учреждений системы высшего и после
вузовского профессионального образования в части получения 
образовательных услуг приравнивается к статусу студента выс
шего учебного заведения соответствующей формы обучения. 

При получении второго высшего образования для перезачета в другом 
вузе надо заплатить сумму, равную стоимости обучения в один се
местр. Правомерно ли такое требование? 

В соответствии с письмом Министерства об
разования России от 03.08.2000 г. № 14-52-485 ин/ 
13, содержащим методические указания по фор
мированию программ второго высшего профес

сионального образования, перезачет дисциплин, изученных 

в другом вузе, проводится без дополнительной аттестации. 
То есть названия дисциплин, их объемы и полученные оценки 
автоматически переносятся в документы вуза, где обучаю
щийся получает второе высшее профессиональное образо
вание. Таким образом, вуз не может взимать за это плату. 

Чем внешне отличается диплом государственного образца от дипло
ма негосударственного вуза? 

Государственный документ о высшем профес
сиональном образовании имеет установленную 
форму (постановление Госкомвуза РФ от 30 нояб
ря 1994г. №9). Бланки таких документов обладают 

высокой степенью защиты от подцелки, печатаются на бумаге 
с водяными знаками. На оборотной стороне страницы 1 изоб
ражен Государственный герб Российской Федерации. 

Негосударственный вуз, но имеющий государственную 
аккредитацию, выдает диплом государственного образца, 
только в нем есть надпись «НОУ» (т.е. негосударственное 
образовательное учреждение). Негосударственные вузы, не 
имеющие аккредитации, выдают дипломы, форму которых 
устанавливают самостоятельно. 

Могут ли в государственные вузы принимать аттестаты из частных 
школ? 

Документы государственного образца выда
ются аккредитованными общеобразовательны
ми учреждениями. То есть если негосударствен
ное образовательное учреждение имеет аккре

дитацию, то оно выдает документ государственного образ

ца, и такой документ вузом принимается. Соответственно, 
неаккредитованные негосударственные общеобразователь
ные учреждения выдают документы об образовании своего 
образца, и такие документы не могут быть приняты госу
дарственным высшим учебным заведением. 

Можно ли сдавать экзамены в высшее учебное заведение не на рус
ском, а на национальном языке? 

Поступающие в высшие учебные заведе
ния имеют право проходить вступительные ис
пытания на русском языке или на языке субъек
та Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , на т е р р и т о р и и 

которого расположено высшее учебное заведение, если 
это определено его учредителем и (или) уставом выс

шего учебного заведения (п. 28 постановления Правитель
ства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении 
т и п о в о г о п о л о ж е н и я о б о б р а з о в а т е л ь н о м у ч р е ж д е 
нии высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении)»). Аналогичное правило закреплено 
и в других нормативных документах, например, в приказе 



Минобразования России от 14 января 2003 г. № 50 «Об 
утверждении порядка приема в государственные образо
вательные учреждения высшего профессионального обра

зования (высшие учебные заведения) Российской Федера
ции, учрежденные федеральными органами исполнитель
ной власти». 

В нашем вузе готовятся договоры о полной индивидуальной матери
альной ответственности. Камнем преткновения стал вопрос об ответ
ственности за учебные аудитории. Заведующие кафедрами отказыва
ются подписывать договор в части, касающейся учебных аудиторий. 

В вузе есть проректор по хозяйственной деятельности, но и он не имеет боль
шого желания отвечать за учебные аудитории. На какой документ я могу ссы
латься, чтобы на основании закона обязать проректора по хозяйственной дея
тельности подписать договор? Или можно назначить ответственным кого-либо 
другого? 

В решении данного вопроса следует опирать
ся на постановление Минтруда России от 31 де
кабря 2002 г. № 85, которым утверждены: 

— перечень должностей и работ, замещае
мых или выполняемых работниками, с которыми работода
тель может заключать письменные договоры о полной ин
дивидуальной материальной ответственности за недостачу 
вверенного имущества; 

— перечень работ, при выполнении которых может вво
диться полная коллективная (бригадная) материальная от
ветственность за недостачу вверенного работникам имуще
ства. 

Применительно к вопросу об индивидуальной матери
альной ответственности указанное выше постановление 
Минтруда России содержит два «списка». 

В первом перечисляются должности, при занятии ко
торых с работником можно заключить письменный дого
вор. Поэтому, например, заведующие кафедрой вполне 
справедливо отказываются от заключения договора, ведь 
такой должности здесь мы не находим. Да и проректор тоже 
прав. 

А вот второй список называет нам работы, выполняя ко
торые любой сотрудник может считаться материально-от
ветственным лицом. 


