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Уважаемая Екатерина Геннадьевна! 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

рассмотрел Ваше обращение и сообщает. 

Согласно части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон 

об образовании) лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются, если иное не установлено Законом об образовании, 

документы об образовании и документы об образовании и о квалификации. Образцы 

таких документов об образовании, документов об образовании и о квалификации ( за 

исключением образцов дипломов об окончании ординатуры или ассистентуры-

стажировки) и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, 

порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Частью 7 статьи 60 Закона об образовании установлена норма по 

подтверждению получения профессионального образования определенных уровня и 

квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, 
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относящимся к соответствующему уровню профессионального образования, 

документом об образовании и о квалификации, выдаваемым лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую атгестацию. В частности пунктом 5 части 7 

статьи 60 Закона об образовании установлено, ч то высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

подтверждается дипломом об окончании аспирантуры (адъюнктуры). 

Таким образом, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) выдается 

лицам, успешно прошедшим государствеиную итоговую атгестацию по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

Согласно части 4 статьи 59 Закона об образовании государственной итоговой 

аттестацией признается итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ. При этом 

термин «основные образовательные программы» используется в значении Закона об 

образовании, то есть в соответствии со статьей 12 Закона об образовании. 

Согласно части 3 статьи 12 Закона об образовании к основным 

образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования -

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, профаммы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 

ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 
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3) основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

В понятие «основные образовательные программы» включаются программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (подпункт 

«б» пункта 2 части 3 статьи 12 Закона об образовании). 

Согласно части 7 статьи 12 Закона об образовании организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных 

программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных 

стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования 

самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее -ФГОС) и 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Согласно части 8 статьи 12 Закона об образовании образовательные организации 

высшего образования, имеющие в соответствии с Законом об образовании право 

самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, 

разрабатывают соответствующие образовательные программы высшего образования 

на основе таких образовательных стандартов (далее - СУОС). 

Итак, документ установленного образца - диплом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) выдается лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. Поскольку государственная итоговая аттестация завершает освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, то 

прохождение лицом государственной итоговой аттестации означает, что указанное 

лицо завершило обучение по имеющей государственную аккредитацию основной 

образовательной программе. В свою очередь, реализация имеющей 

государственную аккредитацию основной образовательной программы означает, что 

указанная программа соответствует ФГОС или СУОС. 
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Выдача документа установленного образца - диплома об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры) лицам, обучавшимся по каким-либо иным 

образовательным программам, не предусмотрена законодательством. 

В соответствии с изложенным лицам, указанным в Вашем обращении, не 

может быть выдан документ установленного образца - диплом об окончании 

аспирантуры. 

Заместитель директора Департамента С.А. Пилипенко 

Озерова А.С. 
(495)629-16-67 
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