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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает правила зачисления лиц в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой ат-
тестации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» (далее — Академии), порядок установления сро-
ков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной 
и (или) государственной итоговой аттестации. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 
«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) (далее — ФГОС ВО), Уставом ФГБОУ ВПО Костромской 
ГСХА, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, связанные с образовательной деятельностью. 

2 Правила зачисления экстернов в аспирантуру 
2.1 Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации по имеющим государственную аккредитацию программам аспирантуры в 
Академию в качестве экстернов могут быть зачислены: 

2.1.1 лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования 
(если ФГОС ВО допускается получение высшего образования по соответствующей 
программе аспирантуры в форме самообразования); 

2.1.2 лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации соот-
ветствующей программе аспирантуры; 

2.1.3 лица, имеющие справку об обучении или о периоде обучения в  аспирантуре; 
2.1.4 лица, обучавшиеся в образовательной организации, деятельность кото-

рой была прекращена в связи с аннулированием лицензии на ведение образова-
тельной деятельности и (или) лишением образовательной организации государст-
венной аккредитации по соответствующей образовательной программе.  

2.2 При прохождении аттестации экстерны пользуются всеми академическими 
правами обучающихся в аспирантуре Академии. 

2.3 Прием на обучение экстернов осуществляется на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юри-
дических лиц. 

2.4 Для зачисления в качестве экстерна не менее чем за шесть месяцев до начала 
промежуточной аттестации и (или) до начала государственной итоговой аттестации, 
сроки которых установлены календарным учебным графиком, необходимо подать на 
имя ректора Академии заявление о зачислении в качестве экстерна для прохождения 
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промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (приложение) с указани-
ем в нем наименования образовательной программы, по которой будет проходить про-
межуточная и (или) государственная итоговая аттестация, и наименования научной 
специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. 

2.5 К заявлению о зачислении в качестве экстерна прилагаются: 
– копия документа, удостоверяющего личность; 
– копия документа о высшем образовании с приложением (уровень специали-

тета или магистратуры); 
– 2 фотографии 34 см. 
При подаче заявления о зачислении в качестве экстерна для прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, кроме перечисленных документов, необходимо 
подать оригиналы документов установленного образца, подтверждающие освоение 
образовательной программы по избранному направлению и направленности подго-
товки (то есть подтверждающие успешное прохождение всех видов промежуточной 
аттестации, предусмотренных учебным планом образовательной программы). 

2.6 Решение о зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации оформляется приказом ректора Академии на 
основании представления заведующего аспирантурой Академии, согласованного с 
проректором по научно-исследовательской работе Академии и руководителем со-
ответствующей образовательной программы. 

2.7 Зачисление экстернов для прохождения промежуточной аттестации осу-
ществляется на срок, указанный в заявлении на зачисление, но не менее одного и 
не более шести месяцев. Срок определяется в зависимости от количества и форм 
промежуточной аттестации и необходимости консультаций с преподавателями по 
дисциплинам промежуточной аттестации. 

2.8 Зачисление экстернов для прохождения государственной итоговой атте-
стации осуществляется на срок, указанный в заявлении на зачисление, не менее 
двух и не более шести месяцев. Срок определяется в зависимости от степени го-
товности научно-квалификационной работы. 

2.9 При зачислении экстерна для прохождения государственной итоговой ат-
тестации в течение одного месяца после его зачисления приказом ректора Акаде-
мии на основании решения Ученого совета Академии ему назначается научный ру-
ководитель и утверждается тема научно-квалификационной работы. 

3 Порядок прохождения экстернами промежуточной аттестации 
3.1 После зачисления экстерна в срок не позднее одной недели с даты его за-

числения заведующим аспирантурой совместно с руководителем соответствующей 
образовательной программы разрабатывается индивидуальный учебный план экс-
терна, предусматривающий прохождение им промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

3.2 Индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохожде-
ние им промежуточной аттестации, определяет сроки проведения зачетов, экзаме-
нов, дни консультаций с преподавателями. 

3.3 Индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохожде-
ние им государственной итоговой аттестации, определяет даты проведения кон-
сультаций перед государственным экзаменом и сроки проведения государственной 
итоговой аттестации. 
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3.4 Индивидуальный учебный план экстерна согласовывается с экстерном, его 
научным руководителем и утверждается проректором по научно-исследователь-
ской работе Академии.  

3.5 За организацию промежуточной аттестации и (или) государственной ито-
говой аттестации экстернов отвечает заведующий аспирантурой. 

3.6 Промежуточная аттестация экстернов проходит, как правило, в составе 
группы аспирантов в сроки проведения соответствующей аттестации, предусмот-
ренные календарным учебным графиком программы аспирантуры. 

3.7 Экстерны проходят промежуточную аттестацию в соответствии с Положе-
нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся по образовательным программам высшего образования — программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.8 Экстерны проходят промежуточную аттестацию в форме кандидатских эк-
заменов в соответствии с Положением о порядке приема кандидатских экзаменов. 

3.9 Результаты промежуточной аттестации экстернов вносятся в зачетную (эк-
заменационную) ведомость группы или в направление на аттестацию. По итогам 
прохождения промежуточной аттестации экстерну выдается справка об обучении 
или о периоде обучения установленного образца (приложение 2 к Положению о 
порядке организации и осуществления образовательной деятельности  по образова-
тельным программам высшего образования — программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре). 

4 Порядок прохождения экстернами  
государственной итоговой аттестации 

4.1 Государственная итоговая аттестация экстернов проводится государствен-
ной аттестационной комиссией, формируемой по каждой образовательной про-
грамме в соответствии с требованиями законодательства об образовании, в составе 
группы обучающихся в утвержденные сроки работы соответствующих государст-
венных экзаменационных комиссий. 

4.2 Результаты прохождения экстерном государственной итоговой аттестации 
отражаются в протоколах заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

4.3 Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и 
выдается диплом об окончании аспирантуры. 

5 Заключительные положения 
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром Академии. 
5.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются ректором 
Академии. 
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Приложение 
Форма заявления о зачислении в качестве экстерна 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
 
Ректору ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

ФИО 
_____________________________________ 

заявление 
Прошу зачислить меня в качестве экстерна в аспирантуру ФГБОУ ВПО Кост-

ромской ГСХА на направление подготовки   

  
код и наименование направления 

направленность   
  

 
на период с «______» _____________20   г. по «______» _____________20   г. 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой ат-
тестации (вычеркнуть лишнее). 
 

№ 
п/п Наименование дисциплины Форма аттестации 

Объем  
дополнительных  

консультаций, часов 
    
    
    
    
    
    

 
Мною подготавливается диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 
по научной специальности   
  

шифр и наименование специальности 
Отрасль науки, по которой подготавливается диссертация 
  

наименование отрасли 
К заявлению прилагаю:  
– копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 
– копию диплома о высшем образовании с приложением (уровень маги-

стратуры или специалитета); 
– 2 фотографии 34 см; 
– документы, подтверждающие прохождение промежуточной аттеста-

ции (необходимы для прохождения государственной итоговой атте-
стации). 
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Окончание приложения  
Я ознакомлен(а): 
– с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
– со свидетельством о государственной аккредитации и приложением к 

нему; 
– с Положением о порядке приема кандидатских экзаменов в Федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия». 

 
«____»_________ 20___года             _____________________________ 

подпись 
 
«Согласовано» 
 
Проректор по научно-исследовательской работе 

_______________ /___________________/ 
 
Руководитель образовательной программы 

_______________ /___________________/ 
 
Заведующий аспирантурой                 _______________ /___________________/ 
 

 


