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1. Назначение и область применения
1.1 Настоящий Порядок регламентирует порядок и условия зачисления
экстернов на образовательные программы высшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина - MBA имени К.И. Скрябина» (далее Академия, ФГБОУ ВО МГАВМиБ - MBA имени К.И. Скрябина).
1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех сотрудников
учебных подразделений Академии.
2. Нормативные ссылки
2.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 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;
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. №277;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- Устав Академии.
3. Общие положения
3.1. Экстерны - это лица, зачисленные в Академию по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
3.2. В качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в Академию могут быть зачислены лица,
осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение высшего образования по
соответствующей программе аспирантуры в форме самообразования), а также
лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе
аспирантуры.
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3.3. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстернами допускается в том случае, если в Академии реализуется имеющая
государственную аккредитацию образовательная программа - программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по соответствующему
направлению подготовки и направленности (профилю).
3.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе и несут
обязанности обучающихся, предусмотренные Уставом и иными локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГАВМиБ - MBA имени К.И. Скрябина.
3.5. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации взимание платы с обучающихся не допускается.
3.6 Общий срок зачисления в качестве экстерна не должен превышать 6 месяцев
с даты зачисления.
4. Порядок зачисления и прохождения экстернами промежуточной
аттестации
4.1. Зачисление экстерна в Академию для прохождения промежуточной
аттестации осуществляется на основании его личного заявления (Приложение 1),
подаваемого в отдел аспирантуры и докторантуры, к которому прилагаются
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- диплом специалиста или магистра с приложениями;
- справку(и) об обучении или периоде обучения (при наличии);
- справку об обучении по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе (при наличии);
- личный листок по учету кадров (при наличии);
- документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, с заявлением о создании специальных условий при проведении
аттестации (при наличии).
4.2. Документы от лиц, зачисляемых в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации, принимаются не позднее, чем за 1 месяц до начала
промежуточной аттестации.
4.3. В случае необходимости оказания дополнительных образовательных услуг
до прохождения промежуточной аттестации оформляется договор об оказании
платных образовательных услуг в соответствии с Положением о платных
образовательных услугах и Положением о возникновении, приостановлении и
прекращении образовательных отношений.
4.4. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточной
аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, а также о сроках, на которые зачисляется экстерн, принимается
комиссией в течение 2-х недель после предоставления документов.
4.5. Комиссия под председательством проректора по науке и инновациям
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формируется из числа сотрудников Академии, в том числе научных
руководителей, преподавателей учебных дисциплин; секретарем комиссии
является заведующий отделом аспирантуры. Состав комиссии утверждается
приказом ректора.
4.6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания и хранится в личном
деле экстерна. На основании решения комиссии экстерн зачисляется в Академию
для прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе
соответствующего направления подготовки и направленности (профиля).
Зачисление
экстерна
для
прохождения
промежуточной
аттестации
осуществляется не позднее, чем за 2 недели до начала очередной промежуточной
аттестации.
4.7. Не позднее 1 месяца с даты зачисления отдел аспирантуры и докторантуры
выдает экстерну индивидуальный учебный план и график прохождения
промежуточной аттестации.
4.8. При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в отделе
аспирантуры и докторантуры аттестационные листы (Приложение 2), в которых
отражаются результаты сдачи зачетов и экзаменов по дисциплинам, практикам,
научной работе.
4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной
либо
нескольким
дисциплинам
(модулям),
практикам
основной
профессиональной образовательной программы или непрохождение аттестации
в установленные сроки по неуважительным причинам признаются
академической задолженностью.
4.10. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам (модулям) не
более 2 раз в сроки, установленные Академией, в пределах срока зачисления в
экстернат.
4.11. Экстерны, не ликвидировавшие академическую задолженность, согласно
п.4.9 настоящего Положения, отчисляются из Академии за недобросовестное
освоение образовательной программы и индивидуального учебного плана.
4.12. Экстернам, зачисленным для прохождения промежуточной выдается
справка об обучении или периоде обучения по форме, установленной в
Академии (Приложение 3).
5. Порядок зачисления и прохождения экстернами государственной
итоговой аттестации
5.1. Прием лица в Академию в статусе экстерна для прохождения
государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его личного
заявления (Приложение 1), подаваемого в отдел аспирантуры и докторантуры, к
которому прилагаются следующие документы:
- диплом специалиста или магистра с приложениями;
- справку(и) об обучении или периоде обучения (при наличии);
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-справку об обучении по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе (при наличии);
- список опубликованных научных работ, заверенный в установленном порядке;
- резюме о выполнении научных исследований.
5.2. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) экстернов проводится в
сроки, установленные календарным учебным графиком и учебным планом по
образовательной программе соответствующего направления подготовки и
направленности (профиля).
5.3. Документы от лиц, зачисляемых в качестве экстернов для прохождения
государственной итоговой аттестации, принимаются не позднее, чем за 2 месяца
до начала промежуточной аттестации.
5.4. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению государственной
итоговой аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, а также о сроках, на которые зачисляется экстерн,
принимается комиссией в течение 2-х недель после предоставления документов.
5.5. Комиссия под председательством проректора по науке и инновациям
формируется индивидуально для каждого обучающегося из числа сотрудников
Академии, в том числе научных руководителей, преподавателей учебных
дисциплин; секретарем комиссии является заведующая отделом аспирантуры.
Состав комиссии утверждается приказом ректора Академии.
5.6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания и хранится в личном
деле экстерна. На основании решения комиссии экстерн зачисляется в
Академию. Зачисление экстерна для прохождения государственной итоговой
аттестации осуществляется не позднее чем за 1 месяц до начала государственной
итоговой аттестации.
5.7. После подписания приказа о зачислении отдел аспирантуры и докторантуры
выдает экстерну индивидуальный учебный план под подпись в течение 2 (двух)
недель, в том числе предусматривающий график прохождения ГИА;
- определяет по согласованию с выпускающей кафедрой руководителя научной
работы (при необходимости).
5.8. В случае необходимости оказания дополнительных консультационных
образовательных услуг до прохождения ГИА оформляется договор об оказании
платных образовательных услуг в соответствии с Положением о платных
образовательных услугах и Положением о возникновении, приостановлении и
прекращении образовательных отношений.
5.9. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн при условии
выполнения индивидуального учебного плана в полном объеме.
5.10. При прохождении экстернами государственной итоговой аттестации
результаты
отражаются
в
протоколах
заседаний
государственной
экзаменационной комиссии.
5.11.
Процедура
проведения
государственной
итоговой
аттестации
регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических
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кадров в аспирантуре Академии.
5.12. Экстернам, отчисленным до прохождения государственной итоговой
аттестации, а также не прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается справка об обучении или периоде обучения.
5.13. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации
экстерну выдается диплом государственного образца - диплом об окончании
аспирантуры.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО
МГАВМиБ - MBA имени К.И. Скрябина.
6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с
совершенствованием организации и планирования образовательного процесса.
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Приложение 1
Форма заявления о прикреплении в качестве экстерна
Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ MBA имени К.И. Скрябина
Ф.И. Василевичу
[И.О. Фамилия]

Гражданство______________________
Документ, удостоверяющий личность
серия_______________ № _________
Когда выдан: «___» _______________г.
Кем выдан:_______________________

Фамилия____
И мя________
Отчество____
Пол_________
Дата рождения

снилс
Адрес постоянной регистрации: страна______________индекс
Адрес проживания: страна__________________индекс_______
телефон:__________________________e-mail:______________

Заявление
Прошу зачислить меня в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени
К.И. Скрябина» в качестве экстерна и допустить к прохождению промежуточной
аттестации/государственной
итоговой
аттестации
по
направлению
подготовки/специальности______________________________________________
(код и наименование направления подготовки или специальности)
Д Л Я ______________________________________________________________________________________________________

(указываются конкретные формы промежуточной и/или государственной итоговой аттестации)

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в _____ году учебное заведение
(полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании)

Документ об образовании: диплом □ серия_____№ _____/_________
(дата выдачи)
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Общий трудовой стаж к моменту поступления в Академию (если есть):___лет,
___мес.; выполняемая работа__________________________________________
(наименование предприятия, организации, должность)

«___» ___________20__ г.

________________
(подпись заявителя)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Академии,
Положением об условиях и порядке зачисления экстернов, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся ознакомлен(а):
(подпись заявителя)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных

________________
(подпись заявителя)

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

Документы приняты: «___»

Подпись ответственного лица

20

г.

__________ [И.О. Фамилия]
(подпись)
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Приложение 2

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСТЕРНА
Экстерн________________________________________________
ФИО
Направление/ профиль_______________________________
№
п/п

Учебная
дисциплина
(модуль)

Трудоемкость
ЗЕТ

Вид
аттестации
(экз., зач.,
зач. с оц.,
защита курс,
раб.,
проекта)

Подпись
Оценка Дата
(зачет)
экзаменатора

Зав. аспирантурой и докторантурой___________________/
ФИО

подпись
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Приложение 3
Форма справки об обучении или периоде обучения
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
БИОТЕХНОЛОГИИ - MBA ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА»
ОГРН 1037739216790
109472, г. Москва,
ул. Академика Скрябина, д.23.
тел. 377-92-86, факс: 377-49-39
e-mail: rector@mgavm.ru, сайт: www.mgavm.ru
№ _______________ о т__________________

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
Настоящая справка выдана
фамилия, имя, отчество аспиранта

в том, что он(а) зачислен(а) в аспирантуру федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA
имени К.И. Скрябина»_________________________________________________ .
наименование образовательной организации

н а ___________________________________________________________________
форма обучения в аспирантуре (очная, заочная), форма прикрепления, экстернат

в период С ___________________________________________________________
приказ о зачислении___________________________________________________
дата и номер приказа

завершил(а) обучение/продолжает обучение_______________________________
Код и наименование направления подготовки:
Профиль направления подготовки:
за время обучения в аспирантуре сдал(а) зачеты, экзамены по дисциплинам и
практикам, государственную итоговую аттестацию согласно учебного плана:
№
п/п

Наименование
дисциплин,практик

Курс

Кол-во
зачетных
единиц

Оценка уровня
знаний
экз./ зачета

1
2

Ректор

______________
Подпись

Зав. аспирантурой

______________

____________________
ФИО

____________________
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Лист регистрации изменений
Содержание изменения

Введение в действие, выпуск 1
Актуализация, выпуск 2

Дата и номер решения
Ученого совета
25.09.2014, № 1
01.03.2018 г., № 5

Дата
утверждения
ректором
25.09.2014 г.
02.03.2018 г.
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Лист согласования
РАЗРАБОТАНО:
Заведующая аспирантурой

М.И. Бурмистрова
подшсь

СОГЛАСОВАНО:
В.Н. Шевкопляс

Проректор по науке и инновациям
подпибь

С.И. Стерликова

Юрисконсульт
подйиеь-
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