СПРАВКА
по выполнению государственного задания в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждении «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт» (ФГБУ СПбНИИФК)
На 31 октября 2012 года по приказу Минспортуризма России число
аспирантов очной формы обучения составляет 10 чел., заочной формы – 6
чел. (приказ № 12/А от 17.10.20011 г. «О зачислении аспирантов на 1-й
курс»). Из них:
по специальности 13.00.04 – теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры (педагогические науки) – 12 чел. (8 чел. – очная форма
обучения, 4 чел. – заочная форма обучения);
03.01.04 – биохимия (биологические науки) – 4 чел. (2 – очная форма
обучения, 2 чел. – заочная форма обучения).
Оказание государственной услуги соответствует нормативным
правовым актам, регулирующим порядок ее оказания, в частности:
- Федеральному закону от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 июля
2005 г. № 436 «О стипендиях аспирантам и докторантам государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
научных организаций»;
- Уставу ФГБУ СПбНИИФК.
Информирование потенциальных потребителей государственной
услуги в 2012 году осуществлялось с помощью размещения информации:
- в сети Интернет. Адреса электронной почты: info@spbniifk.ru и
aspirantura@spbniifk.ru.
В
интернете
размещены
учредительные
документы, лицензия, перечень услуг, расписание, направления подготовки,
порядок приема, контактная информация;
- на информационном стенде «Работа аспирантуры». Размещены
учредительные документы, лицензия, перечень услуг, расписание,
направления подготовки, порядок приема, контактная информация.
В
настоящее
время
основная
образовательная
программа
послевузовского профессионального образования (аспирантура) приведена в
соответствие с Федеральными государственными требованиями к ее
структуре введенных приказом Минобрнауки РФ от 16.03.2011 № 1365.
Анализ выполнения Государственного задания по реализации
основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования (аспирантура) за 2012 год позволяет сделать
следующие выводы:
1. Информация для потенциальных потребителей государственной
услуги
в
аспирантуре
имеется.
Основные
профессиональные
образовательные
программы
послевузовского
профессионального
образования реализуются в полном объеме.

2. Прием кандидатских экзаменов проводился в соответствии с
требованиями нормативных документов. Итоги сдачи кандидатских
экзаменов:
История и философия науки: допущено 14 чел. Получили оценки:
отлично – 9 чел., хорошо – 5 чел.
Иностранный язык: допущено 14 чел. Получили оценки: отлично – 6
чел., хорошо – 8 чел.
3. Аттестация аспирантов за первый год обучения осуществлялась на
заседании секторов с 01 по 22 октября 2012 года.

Заведующий аспирантурой
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ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания ФГБУ СПбНИИФК на оказание государственных услуг в 2012 году
Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования (аспирантура)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Число аспирантов
очной формы обучения

Чел.

Число аспирантов
заочной формы
обучения

Чел.

1.Доля аспирантов,
защитившихся в
течение года после
окончания аспирантуры
или ранее

%

Значение, утвержденное в
государственном задании
на отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
показателей
Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
10
10
нет

6

Фактическое
значение за
отчетный период

6

нет

Показатели качества государственной услуги
25 %
0
Отсутствие контрольных
цифр приема в 2009 году по
очной форме обучения и в
2008 году по заочной форме
обучения.

Данный показатель
качества государственной
услуги исключен из
Государственного задания
на 2012 год.

Заведующий аспирантурой ФГБУ СПбНИИФК

Е.А. Митин

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Приказ по институту от
17.10.2011г. № 12/А
«О зачислении на учебу в
аспирантуру в 2011 году»
Приказ по институту от
17.10.2011г. № 12/А
«О зачислении на учебу в
аспирантуру в 2011 году»
Письмо Департамента
науки, инновационной
политики и образования от
08.02.2012 г. № 06-11/219
«О корректировке
государственного задания
ФГБУ СПбНИИФК на 2012
год»

