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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия при-
крепления экстернов в федеральном  государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 
горный университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГГУ»). 

 

2. Нормативные документы 

 

Экзаменационная комиссия ФГБОУ ВО «УГГУ» формируется и осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устав ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универси-
тет» 

-  и другие нормативно-правовые и локальные акты Университета. 

 

3. Общие положения 

 

Экстерны - это лица, прикрепленные к Университету, осуществляющему 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) госу-

дарственной итоговой аттестации. 

В качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или) государ-

ственной итоговой аттестации к Университету могут быть прикреплены лица, 

осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если образо-

вательным стандартом допускается получение высшего образования по соот-

ветствующей программе аспирантуры в форме самообразования), а также лица, 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе аспи-
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рантуры. 

Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттеста-

ции экстернами допускается в том случае, если в Университете реализуется об-

разовательная программа - программа подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по соответствующему направлению и направленности (про-

филю) подготовки имеющая государственную аккредитацию. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими пра-

вами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой ат-

тестации взимание платы с обучающихся не допускается. 

 

4. Порядок прикрепления экстернов для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации с освоением программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

4.1 Перечень документов необходимых для зачисления экстерна в Уни-

верситет: 

1) Заявление на имя ректора о прикреплении экстерна в Университет, с 

указанием наименования соответствующего направления подготовки и 

направленности (профиля) на которые экстерн прикрепляется. 

В заключении также фиксируются: 

 - факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности Университета и приложений к нему; 

 - факт согласия поступающего на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для поступле-

ния, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью лица зачисляемого в экс-

тернат. 

2) копия документа, удостоверяющего личность поступающего; 

3) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого явля-

ется лицо, прикрепляемое в экстернат, и приложения к нему; 

4) список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве) 

научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную 

модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные 
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достижения, свидетельств на программы для электронных вычислитель-

ных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зареги-

стрированных в установленном порядке, подписанный лицом, прикрепля-

емым к Университету в качестве экстерна (при наличии). 

4.2 Решение о возможности допуска экстерна к прохождению проме-

жуточной и (или) государственной итоговой аттестации при освоении про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о сро-

ках, на которые прикрепляется экстерн, принимается комиссией по вопросам 

прикрепления лиц для сдачи экзаменов и аттестации указанных лиц (далее Ко-

миссия). 

4.3  Комиссия назначается приказом ректора университета. В состав  

Комиссии включаются, председатель — ректор университета, заместитель 

председателя - первый проректор, секретарь - начальник отдела подготовки 

кадров высшей квалификации, члены комиссии – деканы факультетов (инсти-

тутов). Решение Комиссии оформляется протоколом заседания аттестационной 

комиссии и хранится в личном деле экстерна. 

4.4 На основании положительного решении Комиссии ректор или пер-

вый проректор издаёт приказ о прикреплении лица в качестве экстерна в Уни-

верситет для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

4.5 Отдел подготовки кадров высшей квалификации выдает экстерну 

индивидуальный учебный план (не позднее 1 месяца от даты зачисления) и 

график прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации. 

4.6 После прикрепления экстерна в Университет для прохождения 

промежуточной аттестации он может быть допущен к занятиям по соответ-

ствующей программе в период, не превышающий периода, указанного в Прика-

зе о прикреплении. 

4.7 Порядок прикрепления экстернов для прохождения промежуточной 

аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) без освоениям программ подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре определяется Порядком про-

ведения кандидатских экзаменов в аспирантуре  ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный горный университет». 

4.8 При невыполнении индивидуального учебного плана и наличии 

академической задолженности экстерн не допускается к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации и по решению Комиссии отчисляется из Уни-

верситета. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-

кального нормативного акта.  

5.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 

приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

6. Рассылка 

 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-

ров учтенных экземпляров (УЭ). 

 

Положение СМК П 201.ОД.А.16 «О порядке и условиях прикрепления  экстер-

нов для прохождения промежуточной и итоговой государственной аттеста-

ции при подготовке кадров высшей квалификации (аспирантура)» разработа-

но: 
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Приложение 1 

    СМК П 201.ОД.А.16-Пр01 

 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

изме

мене

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, до-

полнения и про-

ведения ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание 

изменения, отметка 

о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

ненны

х 

новы

х 

аннулир

ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 


