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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия зачисления
экстернов на образовательные программы высшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального госу
дарственного бюджетного научного учреждения «Ставропольский научноисследовательский институт сельского хозяйства» (далее - Институт)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль
ным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществле
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре)», утвержденным Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259, Уставом Институ
та.
1.3. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам для прохождения промежуточной и (или) гос
ударственной итоговой аттестации.
1.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
форме самообразования (если образовательным стандартом допускается по
лучение высшего образования по соответствующей образовательной про
грамме в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся в другой обра
зовательной организации по не имеющей государственной аккредитации об
разовательной программе, могут быть зачислены в качестве экстернов для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Ин
ституте по соответствующей имеющей государственную аккредитацию про
грамме. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
1.5. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации экстернами допускается в том случае, если в Институте реализу
ется имеющая государственную аккредитацию образовательная программа
- программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по со
ответствующему направлению подготовки и направленности (профилю).
1.6. При прохождении промежуточной и (или) государственной ито
говой аттестации взимание платы с обучающихся не допускается.

2. Порядок зачисления и прохождения экстернам промежуточной
и итоговой аттестации
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2.1.
Зачисление экстерна в Институт для прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его
личного заявления (Приложение 1), к которому прилагаются следующие доку
менты:
-копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия диплома государственного образца специалиста или магистра, с
приложением;
-справка(и) об обучении или периоде обучения (при наличии);
-справка об обучении в аспирантуре/ о прикреплении или удостоверение о
ранее сданных кандидатских экзаменах (при обучении в другой организации);
- список опубликованных научных работ;
- ходатайство от организации (при обучении в другой организации).
2.2.
Документы от лиц, зачисляемых в качестве экстернов для прохож
дения промежуточной аттестации, принимаются не позднее, чем за 1 месяц до
начала промежуточной аттестации. Документы от лиц, зачисляемых в качестве
экстернов для прохождения государственной итоговой аттестации, принимаются
не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации.
2.3.
Решение о возможности допуска экстерна к прохождению проме
жуточной и (или) государственной итоговой аттестации при освоении программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о сроках, на ко
торые зачисляется экстерн, принимается аттестационной комиссией Института в
течение 2-х недель после предоставления документов.
2.4.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания и хранится в
личном деле экстерна. На основании решения комиссии экстерн зачисляется в
Институт для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации по образовательной программе соответствующего направления под
готовки и направленности (профиля). Зачисление экстерна для прохождения про
межуточной аттестации осуществляется не позднее, чем за 2 недели до начала
очередной промежуточной аттестации; зачисление экстерна для прохождения
государственной итоговой аттестации осуществляется не позднее, чем за 2 месяца
до начала государственной итоговой аттестации.
2.5.
Не позднее 1 месяца с даты зачисления экстерну выдается индиви
дуальный учебный план и график прохождения промежуточной и (или) государ
ственной итоговой аттестации.
2.1.
При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает ат
тестационную ведомость (приложение 2), где отражаются результаты сдачи заче
тов и экзаменов по дисциплинам, практикам, научной работе. Процедура проме
жуточной аттестации регламентируется документированной процедурой «Поло
жение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
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тестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Института».
2.2.
При прохождении экстернами государственной итоговой аттестации
результаты отражаются в протоколах заседаний государственной экзаменацион
ной комиссии.
2.3.
Процедура проведения государственной итоговой аттестации регла
ментируется «Положением о порядке проведения государственной итоговой ат
тестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре Института».
2.4.
Прикрепление экстерна для прохождения промежуточной аттеста
ции (сдачи кандидатских экзаменов) и (или) государственной итоговой атте
стации осуществляется на срок, согласованный между Институтом и экстерном,
но не более шести месяцев.
2.5.
Лицам, прикрепленным к Институту в качестве экстернов для про
хождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации выда
ется справка об обучении (по образцу, согласно Приложению 2 «Положения об
аспирантуре Института». Срок ее действия не ограничен.
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Приложение 1

Директору ФГБНУ Ставропольский НИИСХ,
доктору сельскохозяйственных наук
В.В. Кулинцеву
от
(Ф.И.О., полностью)
Домашний адрес

Контактные телефоны:

e-mail______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
|

Прошу прикрепить меня в качестве экстерна к аспирантуре института для прохождения
| промежуточной аттестации

|
| государственной итоговой аттестации
по направлению подготовки:________________________________________________________________

(код и наименование направления подготовки)
научной специальности

(шифр и наименование научной специальности)
сроком н а ________________________________ .
В________________ году окончил(а)___________________________________________

(название ВУЗа с указанием номера диплома)
Специальность по образованию____________________________________________
Место работы_____________________________________________________________

Должность__________________________________
Адрес места работы (указать почтовый индекс)
Служебный телефон_______
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения_____________
Паспортные данные________

Согласен(а) на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение).
Ознакомлен(а) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности.
«

»

20 г.

/

подпись

/

расшифровка подписи
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Приложение 2

Форма аттестационной ведомости

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Ставропольский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства»
отдел (лаборатория)

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСТЕРНА
Экстерн_______________
(ФИО.)

Направление подготовки
№
п/п

Учебная
дисциплина

ЗЕТ

Вид
аттестации
(экзамен,
зачет)

Заместитель директора по научной работе

Оценка
(зачет)

Дата

Подпись
экзаменатора

