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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия зачис-

ления экстернов для прохождения промежуточной и государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам – программам подготовки 

научно-педагогических кадров  в аспирантуре ФГБОУ ВО «Амурский госу-

дарственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями Университета, реализую-

щих образовательные программы высшего образования – программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

   

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона РФ от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 года № 

1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-
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товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), програм-

мам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;  

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации);  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структу-

ре и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам для прохождения промежуточной и (или) гос-

ударственной итоговой аттестации; 

самообразование – форма получения образования (не является фор-

мой обучения – очной, очно-заочной, заочной), предполагающая самостоя-

тельное освоение образовательной программы вне образовательной органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося; 
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федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО  – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОП –  образовательная программа;  

ИУП – индивидуальный учебный план 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования. 

 

4 Общие положения  

4.1 В качестве экстернов в Университет могут быть зачислены лица, 

осваивающие ОП в форме самообразования (если образовательным стандар-

том допускается получение ВО по соответствующей ОП в форме самообра-

зования), а также лица, обучившиеся  в другой образовательной организации 

по не имеющей государственной аккредитации ОП, для прохождения проме-

жуточной и (или) ГИА по имеющим государственную аккредитацию про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.2 Прохождение промежуточной и (или) ГИА экстернами допускает-

ся в том случае, если в Университете реализуется имеющая государственную 

аккредитацию ОП – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по соответствующему направлению подготовки. 
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4.3 При прохождении аттестации экстерны пользуются академиче-

скими правами обучающихся по соответствующей ОП. 

 

5 Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации с освоением  про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

5.1 Прием экстерна в Университет для прохождения промежуточной и 

(или) ГИА осуществляется на основании его личного заявления (Приложение 

1) с  приложением следующих документов:       

копии документа, удостоверяющего личность; 

копии документа об образовании государственного образца (диплом 

специалиста или магистра); 

справки, подтверждающей  успешное прохождение предшествующих 

промежуточных аттестаций (при наличии). 

5.2 Прием заявлений о прохождении промежуточной и (или) ГИА 

осуществляется не позднее, чем за три месяца до прохождения промежуточ-

ной аттестации и не позднее, чем за шесть месяцев для прохождения ГИА. 

5.3 Зачисление лиц в качестве экстернов для прохождения промежу-

точной аттестации осуществляется на срок от двух до шести месяцев, для 

прохождения ГИА – на срок от трех до шести месяцев. 

5.4 Решение о возможности допуска экстерна к прохождению проме-

жуточной и (или) ГИА при освоении программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, а также о сроках, на которые зачисля-

ется экстерн, принимается аттестационной комиссией. 

5.5 В состав аттестационной комиссии включаются проректор по 

наученной работе, заведующий кафедрой, реализующей соответствующую 
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ОП и преподаватели дисциплин, подлежащих аттестации. Решение комиссии 

оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии и хранится  в 

личном деле экстерна. 

5.6 При положительном решении аттестационной комиссии отдел 

докторантуры и аспирантуры готовит проект приказа о приеме экстерна в 

Университет для прохождения промежуточной и (или) ГИА. 

5.7 При зачислении экстерна в Университет отдел докторантуры и ас-

пирантуры оформляет личное дело экстерна, выдает ИУП (не позднее одного 

месяца с даты зачисления) и график прохождения промежуточной и (или) 

ГИА. 

5.8 Для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

экстерну назначается научный руководитель. 

5.9 При прохождении промежуточной аттестации экстерном,  резуль-

таты сдачи зачетов и экзаменов по дисциплинам, практикам, научным иссле-

дованиям заносятся в зачетно - экзаменационную ведомость. 

5.10 Результаты  прохождения экстерном ГИА отражаются в протоко-

лах заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

5.11 Процедура проведения ГИА регламентируется соответствующи-

ми локальными нормативными актами Университета. 

5.12 При успешном прохождении ГИА экстерну выдается документ 

об образовании и о квалификации (диплом государственного образца об 

окончании аспирантуры). 

 

6 Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежу-

точной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) без освоения  про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
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6.1 Одной из форм промежуточной аттестации в аспирантуре является 

сдача кандидатских экзаменов. 

6.2 Прикрепление к Университету лиц для сдачи кандидатских экза-

менов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре осуществляется путем их зачисления в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации на срок не более шести месяцев. 

6.3 Процедура проведения промежуточной аттестации – сдачи канди-

датских экзаменов регламентируется соответствующими локальными норма-

тивными актами Университета. 

6.4 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на ос-

новании решения экзаменационной комиссией справки об обучении или пе-

риоде обучения, срок действия которой не ограничен. 
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Приложение 1 

Образец формы заявления для прохождения промежуточной аттестации 

 

АмГУ                    Ректору ФГБОУ ВО 

Заявление                        __________А.Д.Плутенко 

Дата 

 

 

 Прошу зачислить в Университет в качестве экстерна  для прохождения промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации  по образовательной программе под-

готовки научно педагогических кадров в аспирантуре 

_____________________________________________________________________________ 

            
                                           (наименование направления подготовки) 

по дисциплинам ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в форме (государственного экзамена/ выпускной квалификационной работы)___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с «_____»________________20___ г. (на время прохождения промежуточной и (или) ито-

говой аттестации). 

Приложение: 

1. копия паспорта 

2. копия 
    
документа об образовании государственного образца (диплом магистра, специ-

алиста) __________________________________________________________________
 

3. документ подтверждающий прохождение промежуточной аттестации _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

С лицензии на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккреди-

тации, Уставом ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», образовательной программой по 

направлению подготовки (профилю) ознакомлен(а).                                                                                              

Согласен(на) на обработку  своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

 

___________________________________________             ____________________________ 
                 (Фамилия, имя, отчество)                                                                                                                       (подпись) 
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Лист согласования 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректора по научной 

работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт отдела кад-

ров 

Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
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