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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2013 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), утвержденным приказом Министерства образования
и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259, Порядком прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г.
№ 247, Порядком назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия зачисления экстернов в
НИГТЦ ДВО РАН.
1.3. Экстерны - это лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
1.4. В качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в аспирантуру института 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.
1.5. Прохождение промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернами допускается в
том случае, если в НИГТЦ ДВО РАН реализуется образовательная программа - программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по соответствующему
направлению и научным специальностям, имеющая государственную аккредитацию.
1.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
1.7. При прохождении промежуточной и (или) итоговой аттестации взимание платы с
обучающихся не допускается.
2. Порядок зачисления экстернами для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации с освоением программ подготовки
научно- педагогических кадров в аспирантуре
2.1. Для зачисления в качестве экстерна в аспирантуру НИГТЦ ДВО РАН подаются
следующие документы:
1) заявление на имя директора о зачислении экстерном в аспирантуру НИГТЦ ДВО РАН с
указанием наименования направления подготовки и научной специальности, в котором
также подтверждаются факты ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности института и приложений к нему и согласия
поступающего на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и
материалах, представленных им для поступления, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации о персональных данных. Указанные факты
заверяются личной подписью лица зачисляемого в экстернат;
2) копия документа, удостоверяющего личность поступающего;
3) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является лицо,
зачисляемое в экстернат, и приложения к нему;
4) список (на русском языке) опубликованных (в том числе в соавторстве) научных работ
и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на
промышленный образец, свидетельств на программы для электронных вычислительных
машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в
установленном порядке, подписанный лицом, зачисляемым в аспирантуру в качестве
экстерна (при наличии).
2.2. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточной и (или)
итоговой аттестации при освоении программ подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре, а также о сроках, на которые зачисляется экстерн, принимается
аттестационной комиссией.
2.3. Аттестационная комиссия назначается приказом директора НИГТЦ ДВО РАН. В
состав аттестационной комиссии включаются: председатель – заместитель директора по
научной работе, члены комиссии - заведующий отделом аспирантуры, преподаватели
дисциплин, подлежащих аттестации, а также специалисты по профилю подготовки.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии и
хранится в личном деле экстерна.
2.4. На основании положительного решении аттестационной комиссии директор издаёт
приказ о приеме экстерна в аспирантуру НИГТЦ ДВО РАН для прохождения
промежуточной и (или) итоговой аттестации.
2.5. Отдел аспирантуры выдает экстерну индивидуальный учебный план (не позднее 1
месяца от даты зачисления) и график прохождения промежуточной и (или) итоговой
аттестации.
2.6. После зачисления экстерна в НИГТЦ ДВО РАН для прохождения промежуточной
аттестации он может быть допущен к занятиям по соответствующей программе в период,
не превышающий периода, указанного в приказе о зачислении.
2.7. Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной аттестации (сдачи
кандидатских экзаменов) без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре определяется Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов в НИГТЦ ДВО РАН.
2.8. При невыполнении индивидуального учебного плана и наличии академической
задолженности экстерн не допускается к прохождению итоговой аттестации и по
решению аттестационной комиссии отчисляется из аспирантуры НИГТЦ ДВО РАН.
3. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по решению Ученого совета и
утверждаются директором.

