Челябинский государственный
институт культуры
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке зачисления экстернов
для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
__________В. Я. Рушанин
«26» ноября 2018 г.
Принято ученым советом
протокол № 3
от «26» ноября 2018 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерацииот 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227), Порядком прикрепления
лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их перечня (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247), Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС ВО), Уставом Челябинского государственного института культуры (далее – Институт)и иными локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность.
1.2. Положение устанавливает условия, порядок, сроки, на которыезачисляются
экстерны, и сроки прохождения ими промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по основной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – программа аспирантуры), реализуемой в Институте.
1.3. Экстерны –лица, зачисленные в организацию, осуществляющуюобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитациюобразовательным
программам, для прохождения промежуточной аттестации (или) и ГИА.
1.4. Проведение промежуточной и (или) ГИА экстернов осуществляется в сроки,
предусмотренные учебным планом по программе аспирантуры.
1.5. Кандидатские экзамены являются одной из форм промежуточной аттестации
при освоении программы аспирантуры.Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы аспирантуры осуществляется путем их зачисления
(прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов).
1.6. В качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или) ГИА могут
быть зачислены по соответствующей, имеющейгосударственную аккредитацию, программе аспирантуры:
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– лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если
ФГОС ВО допускается получение высшего образования посоответствующей программе аспирантуры в форме самообразования);
– лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программеаспирантуры.
1.7. Прохождение промежуточной аттестации и (или) ГИА вформе экстерната
возможно для лиц, обучающихся в другой образовательной организациипо программе
аспирантуры, неимеющей государственную аккредитацию, либо для аспирантов, обучавшихся вобразовательной организации, чья деятельность была прекращена в связи с
аннулированиемлицензии на осуществление образовательной деятельности, лишением
образовательнойорганизации государственной аккредитации по образовательным программе.
1.8. Прохождение промежуточной аттестации и (или) ГИА экстернами допускается в том случае, если в Институте реализуется программа аспирантуры посоответствующему направлению и направленности (профилю) подготовки, имеющаягосударственную аккредитацию.
1.9. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правамиобучающихся по соответствующей программе аспирантуры.
1.10. При прохождении промежуточнойаттестации и (или) ГИАвзимание платы
с обучающихся не допускается.
2. Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации с освоением программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
2.1. Решение о возможности допуска экстернов к прохождению промежуточной
аттестации и(или) ГИА при освоении программы аспирантуры, а также о сроках, на которые зачисляется экстерн, принимается аттестационной комиссией Института.
2.2. Аттестационная комиссия назначается приказом ректора Института. В составаттестационной комиссии включаются: председатель – проректор по научноисследовательской и инновационной работе, члены комиссии – заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры, заведующий выпускающей кафедры, реализующей соответствующую программу аспирантуры, и преподаватели дисциплин, подлежащих аттестации. Решение комиссии оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии и хранится в личном деле экстерна.
2.3. Зачисление в Институт в качестве экстерна для прохождения промежуточнойаттестации и(или) ГИА осуществляется на основании личного заявления на имя
ректора Института о прикреплении с указанием в нем наименования соответствующего
направления подготовки и направленности (профиля).
В заявлении также фиксируются:
– факт ознакомления с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложений к ним;
– факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
К заявлению прикладываются документы,
– копия документа о высшем образовании (диплом специалиста или магистра) с
приложением;
– список опубликованных научных работ.
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2.4. На основании положительного решения аттестационной комиссии отдел аспирантуры и докторантуры готовит приказ о зачислении экстерна в Институт для прохожденияпромежуточнойаттестации и (или) ГИА.
2.5. Для подготовки к промежуточной или итоговой аттестации с обучающимся
может быть заключен договор об оказании платных образовательных или консультационных услуг.
2.6. Лица, зачисленные в Институт для прохождения промежуточной аттестации
и (или)ГИА, приобретают статус экстерна.
2.7. Отдел аспирантуры и докторантуры совместно с экстерном формируют индивидуальный учебныйплан не позднее одного месяца с даты зачисления и график
прохождения промежуточной аттестации и(или) ГИА.
2.8. График прохождения ГИА включает в себя дни, отведенные для консультаций, подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена и представления научногодоклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с учебнымпланом.
2.9. Промежуточная и (или) ГИА могут проводиться втечение одного учебного
года в соответствии с учебным планом.
2.10. При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в отдел аспирантуры и докторантуры зачетно-экзаменационную ведомость, где отражаются результаты сдачи зачетови экзаменов по дисциплинам, практикам, научным исследованиям.
2.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
илинескольким дисциплинам (модулям), практикам или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные индивидуальным графиком, при отсутствии
уважительной причины признаютсяакадемической задолженностью.
2.12. При невыполнении индивидуального учебного плана и наличии академической задолженности экстерн не допускается к прохождению ГИА и по решению аттестационной комиссии отчисляется из Института.
2.13. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившимГИА, выдается справка о прохождении промежуточной аттестации.
2.14. При прохождении экстернами ГИА результаты отражаются в протоколах
заседаний государственной экзаменационной комиссии.
2.15. Процедура проведения ГИА регламентируется локальным положением Института «О порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихсяпо
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре».
2.16. При успешном прохождении ГИА экстернувыдается документ о высшем
образовании и о квалификацииобразца, установленного Министерством образования и
науки Российской Федерации– по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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