
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Положение
о порядке зачисления экстернов для прохождения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки кадров высшей квалификации

Москва, 2022



1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке зачисления экстернов для 

прохождения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 
кадров высшей квалификации регламентирует условия и порядок зачисления 
экстернов в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
производств» (далее -  Университет) для прохождения государственной итоговой 
аттестации (далее -  ГИА) по образовательным программам (далее -  ОП) 
подготовки кадров высшей квалификации.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 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 
Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 (с изменениями на 17 августа 2020 
года);

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 227.

1.3 Лица, осваивающие ОП в форме самообразования (если 
образовательным стандартом допускается получение высшего образования по 
соответствующей ОП в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации ОП, могут быть зачислены в Университет 
в качестве экстернов для прохождения ГИА по соответствующей ОП, имеющей 
государственную аккредитацию.

1.4 Не допускается взимание платы с экстернов за прохождение ГИА.

2 Условия и порядок зачисления экстернов в Университет для 
прохождения ГИА

2.1 Прием заявлений о зачислении в качестве экстерна для прохождения 
ГИА осуществляется 2 раза в год (с 1 декабря по 30 декабря и с 1 августа по 30 
августа) отделом подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (далее - О11Н11КВК).

2.2 Зачисление в Университет в качестве экстерна для прохождения ГИА 
осуществляется на основании личного заявления. При подаче заявления лицом 
предъявляется документ, удостоверяющий личность.

Форма (макет) личного заявления экстерна утверждается установленным в 
университете порядком.

2.3 К заявлению о зачислении в качестве экстерна для прохождения ГИА 
должны быть приложены следующие документы, подтверждающие наличие 
оснований для зачисления лица:



копия документа об образовании и (или) квалификации -  диплом 
специалиста и (или) диплом магистра и диплом об окончании аспирантуры (при 
наличии);

справка об обучении с указанием перечня и объема дисциплин, 
модулей, практик, освоенных при обучении;

справка / удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по 
соответствующему направлению подготовки / специальности (при наличии).

2.4 Лицу, подавшему заявление, может быть отказано в зачислении в 
случае отсутствия оснований для зачисления, установленных пунктом 1.3, и (или) 
предоставления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.3, в 
связи с чем невозможно определить наличие оснований для зачисления.

Об отказе в зачислении заявитель уведомляется в письменной форме 
ОПНПКВК не позднее 3 рабочих дней с момента окончания сроков подачи 
заявлений о зачислении, установленных пунктом 2.1.

2.5 В срок не позднее 15 дней с момента окончания срока подачи 
заявлений, установленного пунктом 2.1, ОПНПКВК готовит проект приказа о 
зачислении в качестве экстернов для прохождения ГПА, в котором указываются 
сроки, на которые зачисляются экстерны. Сроки не должны составлять более 6 
месяцев.

2.6 В срок не позднее одного месяца с даты зачисления ОПНПКВК 
разрабатывает и утверждает экстерну индивидуальный учебный план экстерна, 
который включает в себя график сдачи государственного экзамена и представления 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации), предусмотренных учебным планом, а 
также консультаций.

Форма (макет) индивидуального учебного плана экстерна утверждается 
установленным в университете порядком.

2.7 Проведение ГПА экстернов осуществляется в сроки, предусмотренные 
индивидуальным учебным планом экстерна.

2.8 Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 
Университетом создаются специальные условия прохождения ГИА с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.

2.9 С момента зачисления и до отчисления из Университета экстерны 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей ОП, в том 
числе они вправе:

пользоваться учебной литературой научной библиотеки Университета 
и электронными образовательными ресурсами;

получать необходимые консультации о порядке проведения ГИА, 
критериях оценки знаний.

2.10 На каждого экстерна ОПНПКВК формируется личное дело, которое 
включает документы, связанные с зачислением, аттестацией и отчислением 
экстерна. Личные дела хранятся в ОПНПКВК.

3 Порядок прохождения экстернами ГИА
3.1 ГИА экстернов проводится в соответствии с индивидуальным учебным 

планом экстерна в общем порядке согласно требованиям нормативных правовых



актов Министерства образования и науки Российской Федерации и локальных 
нормативных актов Университета.

3.2 Непрохождение ГИА в сроки, определенные индивидуальным 
учебным планом экстерна, при отсутствии уважительных причин признается 
академической задолженностью. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, отчисляются из Университета как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению индивидуального учебного плана.

3.3 Экстернам, успешно прошедшим ГИА,, выдается диплом об окончании 
аспирантуры государственного образца.

4 Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения

утверждаются решением ученого совета Университета.
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