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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях зачисления экстернов

в ФГБоУ впО <<РостовСкий государственный университет путей сообщения>>
для прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации

по образовательным про|раммам аспирантуры

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия зачисления

экстернов в ФГБоу впО <<Ростовский государственный университет путей со-
общения> (далее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии
мативными документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 27э-ФЗ <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 при-
к€lзоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 по"бр"
20IЗ г. j\b 1259;

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

- Устав ФгБоУ впо <<Ростовский госУдарственный университет путей сооб-
щения)) и другиМи нормативно-правовыми и локыIьными актами Университета.

1.3. Экстерны - это лица, зачисленные в организацию, осуществляющую об-
р€Iзовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательныМ про|раммам, для прохождения промежуточной и (или) государ-
ственной итоговой аттестации.

1,,4. В качестве экстерноВ для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в Университет могут быть зачислены лица,

со следующими нор-



осваивающие
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программу аспирантуры

2.| Перечень
Университет:

1) Заявление

в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение высшего образования по
СООТВеТсТвУющеЙ про|рамме аспирантуры в форме самообразования), а также
лица, обучавшиеся по не имеющеЙ государственноЙ аккредитации программе
аспирантуры.

1.5 Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации экстернами допускается в том случае, если в Университете реztлизуется
образовательн€uI программа - программа подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по соответствующеN{у направлению и профилю подготовки
имеющая государственную аккредитацию.

1.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
Правами обучающихся по соответствующеЙ образовательной программе.

1.7. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации взимание платы с обучающихся не допускается.

2. Порядок Зачисления экстернами для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации с освоением программ

подготовки цаучно-педагогических кадров в аспирантуре

документов необходимых для зачисления экстерна

на имя ректора о зачислении экстерна в Университет,
Указанием наименования соответствующего направления подготовки и профиля
(направленности) на которые экстерн поступает.

В заявлении также фиксируются:
- фаКт оЗНакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации

образовательной деятельности Университета и приложений к нему;
- факт согласия поступающего на обработку его персон€lльных данных,

СОДерЖащихся в документах и материаJIах, представленных им для поступления, в
Порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
персон€rльных данных.

УКаЗаННые факты заверяются личной подписью лица зачисляемого в
экстернат.

2) копия документа, удостоверяющего личность поступающего;
3) копия диплома специ€lJIиста или магистра, обладателем которого является

лицо, зачисляемое в экстернат, и приложения к нему;
4) СПИСОК (на рУсском языке) опубликоваIIных (в том числе в соавторстве) на-

УЧНЫХ РабОТ И (или) Полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, па-
ТеНТОВ На ПРОМЫШленныЙ образец, патентов на селекционные достижения, свIiде-
ТельсТВ на rrрограммы для электронных вычислительных машин, базы данных, то-
ПОЛОГИЙ инТеГрzLльных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке,
ПОДПИСаННЫЙ лицом, Зачисляемым в аспирантуру в качестве экстерна (при н€ши-
чии).
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2.2 Решение о возможности допуска экстерна к прохождению
ПРОМеЖУТОЧНОЙ И (ИЛИ) ГОСУДаРСТВенной итоговой urrЪ.ruц"" при освоении
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о
сроках, на которые зачисляется экстерн, принимается аттестационной комиссией.2,з Аттестационная комиссия н€tзначается приказом ректора университетаИЛИ ПРОРеКТОРа ПО НаУЧНОЙ РабОТе. В состав аттестационной комиссии
включаются: председатель - проректор по научной работе, члены комиссии - на-
ч€шьниК отдела доктораНтурЫ и аспирантуры, заведующий профильной кафедры,
преподаватели дисциплин, подлежащих аттестации, а также специ€Lлисты по про-
филю подготовки (направленности). Решение комиссии оформляется протоколом
заседания аттестационной комиссии и хранится в личном деле экстерна.2.4 На основанииположительного решении аттестационноf,комиссии рек-тор или проректор по нау"rной работе издаёт прикчв о приеме экстерна в
университет для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.

2,5 Отдел докторантуры и аспирантуры выдает экстерну индивидуальный
учебный план (не позднее 1 месяца от даты зачисления) и.рu6"п.rро"Ьu,дения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

прохождения
занятиям по
указанного в

2.6 После зачисления экстерна В Университет дляпромежуточной аттестации он может быть допущен к
соответствующей программе в период, не превышающий периода,
Приказе о зачислении.

2.7 Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной
аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) без освоениям программ rтодготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре определяется Порядком прикрепле-
ния лиц для сдачи кандидатских экзаменов в ФГБОу впО <<Ростовский государст-
венный университет путей сообщения>>.

2.8 При невыполнении индивиду€lJIьного 1..rебного плана и н€шичии акаде-
мической задолженности экстерн не допускается к прохождению государственной
итоговой аттестации и по решению аттестационной комиссии отчисляется из Уни-
верситета.

2,9 При успешном прохождении государственной итоговой аттестации
экстерну выдается диплом государственного образца - диплом об окончании
аспирантуры.

3, Порядок внесения изменений и дополнений в цастоящее Положение

3.1 ИзменениrI и дополнения в настоящее положение вносятся по решению
ученого Совета и утверждаются ректором.




