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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок чсловия
ЗачисЛения экстернов на образовательные программы высшего образования

 программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в

государственном бюджетном образовательном учреждениифедеральном
ВЫСШеГО Образования < СанктПетербургскиЙ государственный университет
ветеринарной медицины)) (далее  Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в

законодательством Российской Федерации:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012

образовании в Российской Федерации);
 приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.

Jф 1259 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам подготовки научнопедагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)>  ;

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 марта 201'6 г. l{ s 22]  (Об утверждении порядка проведения
государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
высшего образования программам подготовки научнопедагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентурыстажировки);

 Федеральными государственными образовательными стандартами по

уровню высшего образования  подготовки научнопедагогических кадров в

аспирантуре;
 Уставом и локаJIьными нормативными актами Университета.

2. Порядок зачисления и прохождения экстернами
промежуточной аттестации и (или)

государственной итоговой аттестации

2.1. Экстерны  это лица, зачисленные в Университет по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
(далее  ГИА).

2.2.В качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или)

ГИА в Университет могут быть зачислены лица, осваивающие программу
аспирантуры в форме самообразования (если федеральным государственным
образовательным стандартом допускается получение высшего образования

по соответствующей программе аспирантуры в форме самообразования), а

также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
программе аспирантуры.

2.3. Прохождение промежуточной и (или) ГИА экстернами

допускается в том случае, если в Университете реаJIизуется имеющая

соответствии с

г. м 273ФЗ (об



государСтвеннуЮ аккредитацию образовательная программа программа
подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по
соответствующему направлению подготовки и направленности (профилю).

2.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей
образовательной программе и несут обязанности обучающихся,
предусмОтренные УставоМ и иными лок€uIьными нормативными актами
Университета.

2.5. При прохождении промежуточной и (или) гиА взимание платы с
обучающ ихся не допускается.

2.6. общий срок зачисления в качестве экстерна не должен превышать
6 месяцев с даты зачисления.

2.J. Зачисление экстерна в Университет для прохождения
промежУточноЙ аттестации (или) гиА осуществляется на основании его
личного заявления (приложение 1), подаваемого в отдел аспирантуры и
докторантуры, к которому Прилагаются следующие Документы:
 документ, удостоверяющий личность;
 диплом специ€шиста или магистра с приложениями;
 справка(и) об обучении или периоде обучения (при наличии);
 справка об обучении по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе (при наличии);
 личный листок по учету кадров (при наличии);
 список опубликованных научных работ, заверенный в установленном
порядке (для прохождения ГИА);
 отчет о выполнении научных исследований (для прохождения ГИА);
 Документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья или
инвzLлидность, с заявлением о создании специ€шьных условий при
проведении аттест ации (np, нал ичии ).

2.8. ЩОКУМеНТы оТ лиц, зачисляемых в качестве экстернов для
ПРОхОжДения промежуточной аттестации и (или) ГИА, принимаются не
ПОЗДНее, ЧеМ За 2 месяца до начала промежуточноЙ аттестации и (или) ГИД.

2.9. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению
ПРОМеЖУтОчноЙ аттестации и (или) ГИА при освоении программ подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также о сроках, на которые
ЗаЧисляется экстерн, принимается комиссией в течение 2х недель после
предоставления документов.

2.| 0. Комиссия под председательством проректора по научной работе и
международным связям формируется индивидуu} JIьно для каждого
обУчающегося из числа сотрудников Университета, в том числе научных

РУКОВоДителеЙ, преподавателеЙ учебных дисциплин; секретарем комиссии
яВляется нач€шьник отдела аспирантуры и докторантуры. Состав комиссии

утверждается прикzlзом ректора Университета.
2.I l. Решение комиссии оформляется протоколом заседания и

хранится в личном деле экстерна. На основании решения комиссии экстерн
зачисляется в Университет. Зачисление экстерна осуществляется не позднее



чем за 1 месяц до нач.Lла промежуточной аттестации и (или) ГИА.
2.| 2. Не позднее 1 месяца с даты зачисления отдел аспирантуры и

докторантуры выдает экстерну индивидуальный учебный план и график
Прохождения промежуточной аттестации и (или) ГИА, а также определяет по
согласованию с выпускающей кафедрой руководителя научной работы,
который утверждается приказом ректора (при необходимости).

2.13. В случае необходимости оказания дополнительных
КОнсУЛьтационных образовательных услуг до прохождения промежуточноЙ
аТТеСТации И (или) ГИА оформляется договор об оказании платных
образовательных услуг в соответствии с Положением о порядке оказания
платных образовательных услуг.

2,|  4. Неудовлетворительные результаты trромежуточной аттестации по
одноЙ либо нескольким дисциплинам (модулям), практикам основной
профессиональноЙ образовательной программы или непрохождение
аттестации в установленные сроки по неуважительным tIричинам
признаются академической задолженностью.

2.| 5.Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам
(модулям) не более 2 раз в сроки, установленные Университетом, в пределах
срока зачисления в экстернат.

2.| 6. Экстерны, не ликвидировавшие академическую задолженность,
согласно п. 2.14 настоящего Положения, отчисляются из Университета за

недобросовестное освоение образовательной программы и индивидучLпьного

учебного плана.

2.| 7 . Экстернам, зачисленным для прохождения промежуточной
аттестации, выдается справка об обучении или периоде обучения по форме,
установленной в Университете.

2.18. К ГИА допускается экстерн при условии выполнения
индивидуапьного учебного плана в полном объеме.

2.| 9.Процедура проведения ГИА регламентируется Положением о

порядке проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования программам
подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО
спбгувм.

2.20. Экстернам, отчисленным до прохождения ГИА, а также не

прошедшим ГИА, выдается справка об обучении или периоде обучения.
2.2l. При успешном прохождении ГИА экстерну выдается документ о

высшем образовании и о присвоении квалификации образца, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации по программам

подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете Университета и

утверждено ректором Университета. Положение вступает в силу с даты его



утверждения.
3.2.В настоящее Положение могут вноситься изменения) дополнения в

сВяЗи с совершенствованием учебного процесса и в случаях изменения

деиствующего законодательства Российской
настоящее Положение вносятся в

Федерации. Изменения и

дополнения в

принятие.
том же порядке, что и его
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оБрАзЕц

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ
Стекольникову А.А.

от
Фамилия
Имя
отчество

!ата рождения ((_)). г.

Место рождения

Гражданство

!окумент, удостоверяющий личность:
наименование
Серия
Когда и кем выдан:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении в качестве экстерна

Прошу зачислить меня в качестве экстерна в аспирантуру ФГБОУ ВО СПбГУВМ
для прохождения
l; l
l|  ll промежуточнои аттестации

[ ! госуларственной итоговой аттестации по направлению подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре:

Сведения об образовании
г.

Наименование учебного заведения

Jю

специальность
Ква"rификачия



о себе дополнительно сообщаю:
Почтовый адрес

email:

Телефоны:
(прu на.,lччuч)

Иностранный язык
(а H.,,tu й с Ktt й, He.tt е t1 Kuit )

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

[ !копия 
паспорта

[ !копия документа о высшем образовании и приложения к нему

ЩЩлосrо"ерение о ранее сданных кандидатских экзаменах (справка об обучении)

[ ! холатайство от организации (при обучении в другой организации)

Щ список опубликованных научных работ

Инициалы, фамилия, должность экстерна

ffaTa

( dо,ъtаut н uй.,lt обч.,l ьн bt й )

(поdпuсь эксmерна)

С копией Лицензии на осуществление
образовательноЙ деятельности с приложениями
ознлкомлЕн (л)

С копией Свидетельства о государственной аккредитации
по выбранному направлению подготовки с приложением
ОЗНЛКОМЛЕН(Ц

С Положением о порядке и условиях зачисления экстернов
на образовательные программы высшего образования 
программы подготовки научнопедагогических кадров
в аспирантуре в ФГБОУ ВО СПбГУВМ
ознлкомлЕн(л)

На обработку своих персонirльных данных
согллсЕн(нл)

С информацией об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о прикреплении,

и за подлинность подаваемых документов
ознлкомлЕн(л)

(поdпuсь эксmерна)

(поdпчсь эксmерна)

(поdпur,ь эксmерна)

(поdпчсь эксплерна)

(п оdпчсь п рчкреп.пяемоlо)
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