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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящий положение регламентирует условия и порядке зачисления
экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – ОП), реализуемых в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (далее – БГТУ
им. В.Г. Шухова).
1.2. Требования данного положения обязательны для применения обучающимися
в аспирантуре, осваивающими основные образовательные программы высшего
образования, реализуемые в университете, а также в работе должностных лиц и
персонала кафедр, филиалов, участвующих в процессе обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС)
высшего образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре;
3. Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки»;
4. Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, (адъюнктуре)»;
5. СК-ПРП-47.09-16 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
6. СК-ПРП-47.01-16
Положение
об
организации
и
осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам, текущей,
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промежуточной и итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования в БГТУ им. В.Г. Шухова;
7. СК-ПРП-47.08-16 Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной по образовательным программам высшего образования.
3. Общие положения
3.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования
(если образовательным стандартом
допускается получение
среднего
профессионального
или
высшего
образования
по
соответствующей
образовательной программе в форме самообразования), а также лица,
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе, могут быть зачислены в Университет в качестве экстернов для
прохождения промежуточной аттестации и ГИА по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.
3.2. Самообразование – форма получения образования (не является формой
обучения – очной, очно-заочной, заочной), предполагающая самостоятельное
освоение образовательной программы вне образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
форме экстерната возможно для лиц, обучающихся в другой образовательной
организации по образовательной программе высшего образования –аспирантуры,
не имеющей государственной аккредитации, либо для аспирантов, обучавшихся в
образовательной организации, чья деятельность была прекращена в связи с
аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности,
лишением образовательной организации государственной аккредитации по
образовательной программе.
3.4. Допуск к ГИА в форме экстерната возможен при наличии документов,
подтверждающих успешное прохождение промежуточной аттестации в
соответствии с утвержденным рабочим учебным планом соответствующей
основной образовательной программы (далее – ООП) в Университете.
3.5. Зачисление в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в Университете программам аспирантуры
осуществляется на основании договора об оказании платных образовательных
услуг (зачисление в качестве экстерна).
3.6. Стоимость услуг рассчитывается Планово-финансовым отделом
индивидуально для каждого экстерна в размере стоимости реализации каждой
дисциплины, по которой необходимо провести аттестацию.
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3.7. Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстернов осуществляется в сроки, предусмотренные рабочим учебным планом по
соответствующему направлению подготовки.
3.8. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия
организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
определяются
адаптированной
программой
аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Обучение по программам аспирантуры
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в Университете с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся. При обучении обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов создаются специальные условия для получения высшего
образования по программам аспирантуры, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение
программ
аспирантуры
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья. Образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими
обучающимися, а также в отдельных группах.
4. Условия и порядок зачисления экстернов в Университет для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
4.1. Зачисление в Университет в качестве экстерна для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется на
основании личного заявления. Формы заявки представлены в Приложении 1, 2.
4.2. К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее пройти
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в Университете,
прилагает следующие документы:
 копия документа, удостоверяющего личность;
 копия документа об образовании государственного образца:
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а) для прохождения промежуточной аттестации по программам аспирантуры подтверждающего получение высшего образования специалиста, магистра;
 3 фото 3x4;
 справка об обучении или документ установленного образовательной
организацией образца (при отсутствии государственной аккредитации) с
указанием перечня и объема дисциплин, модулей, практик, освоенных при
обучении;
 справка / удостоверение, подтверждающая факт промежуточной аттестации в
другой образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию
по соответствующему направлению подготовки.
4.3. Прием заявлений о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации осуществляется круглогодично, но не позднее чем за 3
месяца до прохождения промежуточной аттестации и не позднее чем за 6 месяцев
для прохождения государственной итоговой аттестации.
4.4. Подача заявления проходит в отделе аспирантуры.
4.5. Отдел аспирантуры управления подготовки кадров высшей квалификации и
итоговой аттестации:
 оформляет договор об оказании платных образовательных услуг (зачисление в
качестве экстерна);
 в срок не позднее 3 дней с момента заключения договора готовит приказ ректора о зачислении в качестве экстерна.
В срок не позднее 1 месяца с даты зачисления руководитель образовательной
программы и базовая кафедра ответственная за направление - разрабатывает
экстерну индивидуальный учебный план экстерна (Приложение 3) который
включает в себя дни, отведенные для сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых
работ, государственного экзамена (при наличии), защиты выпускной
квалификационной работы, предусмотренных рабочим учебным планом, а также
дни, отведенные для консультаций.
4.6. Лица, зачисленные в Университет для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации, приобретают статус экстерна. Им выдается
выписка из приказа о зачислении в качестве экстерна и не позднее 1 месяца с
момента зачисления индивидуальный учебный план экстерна (Приложение 3).
4.7. На каждого экстерна формируется личное дело, которое включает документы,
связанные с зачислением, аттестацией и отчислением экстерна. Личные дела
оформляются в аспирантуре.
4.8. С момента зачисления и до отчисления из Университета экстерны вправе:
 пользоваться учебной литературой библиотеки Университета и электронными
образовательными ресурсами;
 перед каждой аттестацией получать необходимые консультации о порядке ее
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проведения, критериях оценки.
5. Порядок прохождения экстернами промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации
5.1. Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстернов осуществляется в общем порядке и регламентируется СК-ПРП-47.0816 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
чающихся по образовательным программам высшего образования – программа
подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре БГТУ им. В.Г. Шухова;
СК-ПРП-47.09-16 Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; СК-ПРП-47.01-16
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам ВО высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в
течение одного учебного года в соответствии с рабочим учебным планом
направления подготовки/специальности.
5.3. Участие преподавателей Университета в промежуточной и государственной
итоговой аттестации экстернов не входит в штатную нагрузку соответствующей
кафедры и осуществляется на условиях почасовой оплаты.
5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образователь- ной программы или не прохождение промежуточной аттестации в
сроки, определенные индивидуальным графиком, при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Ликвидация академической
задолженности осуществляется в соответствии с СК-ПРП-47.08-16 Положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программа подготовки
научно педагогических кадров в аспирантуре БГТУ им. В.Г. Шухова, СК-ПРП47.01-16 Положение об организации и осуществлении образ. деятельности по
образовательным программам ВО высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5.5. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
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5.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
ГИА, выдается справка о промежуточной аттестации по форме согласно
Приложению 4.
Экстернам, успешно прошедшим ГИА, выдается диплом об окончании
аспирантуры. Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации экстернов осуществляется в общем порядке и регламентируется. СКПРП-47.08-16 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации чающихся по образовательным программам высшего образования –
программа подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре БГТУ им.
В.Г. Шухова; СК-ПРП-47.09-16 Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре; СК-ПРП-47.01-16 Положение об организации и осуществлении
образ. деятельности по образовательным программам ВО высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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Приложение 1 (обязательное)
Форма заявления
о зачислении для прохождения промежуточной аттестации экстерном
Ректору ФГБОУ ВО «БГТУ им.
В.Г. Шухова»
Глаголеву С.Н.
_________________________
(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в университет в качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации по образовательной программе аспирантуры
__________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

по дисциплине(ам) _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
с «__» ___________ 20__года на время прохождения промежуточной аттестации.
Приложение:
1. копия паспорта;
2. копия ___________________________________________________________________________
документа об образовании государственного образца (аттестат, диплом)

3. ________________________________________________________________________________
документ, подтверждающий прохождение промежуточной аттестации

4. ________________________________________________________________________________
документ, подтверждающий прохождение промежуточной аттестации

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им В.Г. Шухова», образовательной программой по направлению
подготовки/специальности, Положением об условиях и порядке зачисления экстернов для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Белгородском
государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова ознакомлен(а).
С обработкой моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах,
представленных для рассмотрения вопроса о зачислении в качестве экстерна, для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О персональных данных» согласен(а).
Дата

Подпись
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Приложение 2 (обязательное)
Форма заявления
о зачислении для прохождения государственной итоговой аттестации
экстерном
Ректору ФГБОУ ВО «БГТУ им.
В.Г. Шухова»
Глаголеву С.Н.
_________________________
(ФИО полностью)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в университет в качестве экстерна для прохождения
государственной итоговой аттестации по образовательной программе аспирантуры
__________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

в форме ___________________________________________________________________________
вписать нужное (государственного экзамена/научно квалификационной работы)

__________________________________________________________________________________
с «__» ___________ 20__года на время прохождения государственно итоговой аттестации.
Приложение:
1. копия паспорта;
2. копия ___________________________________________________________________________
документа об образовании государственного образца (аттестат, диплом)

3. ________________________________________________________________________________
документ, подтверждающий прохождение промежуточной аттестации

4. ________________________________________________________________________________
документ, подтверждающий прохождение промежуточной аттестации

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им В.Г. Шухова», образовательной программой по направлению
подготовки/специальности, Положением об условиях и порядке зачисления экстернов для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Белгородском
государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова ознакомлен(а).
С обработкой моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах,
представленных для рассмотрения вопроса о зачислении в качестве экстерна, для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О персональных данных» согласен(а).
Дата

Подпись
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Приложение 3
(обязательное)
Индивидуальный учебный план экстерна
№ Наименование Трудоемкость
(в ЗЕТ/час.)
n/n/ дисциплин,
практик, ГИА

Форма проведения
Дата
Дата проведения
(зачет/ экзамен/ консультации промежуточной и
государственный
(или)
экзамен/ НКР)
государственной
итоговой
аттестации

Оценка

Подпись
преподавателя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_________________
Подпись

(___________________)
ФИО экстерна

«___» ___________ 20__ г.
Согласовано:
Директор
института__________________________________________________________________________
Руководитель направления
подготовки________________________________________________________________________
Руководитель направленности
подготовки________________________________________________________________________

«__» ___________ 20__ г.
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Приложение 4
Форма справки
о прохождении экстерном промежуточной аттестации
Справка
о прохождении промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г.
Шухова»
Выдана
(фамилия, имя, отчество)
В том, что он (она) прошел (ла) промежуточную аттестацию по
направлению подготовки / специальности
, имеющей
государственную аккредитацию, в период с
по
и показал (а)
следующие результаты:
№
n/n/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование циклов,
разделов, дисциплин, практик

Трудоемкость (в
ЗЕТ/час.)

Оценка

Проректор по научной
работе____________________________________________________________________________
Руководитель направления
подготовки________________________________________________________________________
Руководитель направленности
подготовки________________________________________________________________________

