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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный Научный Центр - 

Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии 

имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН) введено в действие с «01» декабря 2018 года. 

ВВОДИТСЯ впервые. 

Настоящее Положение о порядке и условиях зачисления экстернов вФедеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный Научный Центр - 

Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии 

имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН) (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки от 19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прог-

раммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- УставомФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

- иными локальными нормативными актами Университета. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных средств и 

методических материалов
1
. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
2
. К обучаю-

щимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы относятся: 

_____________________________________________________________________________ 

1 Пункт 9 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2 Пункт 15 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 



– студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры
3
; 

- аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров
4
; 

– экстерны – лица, зачисленные в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на имеющие госу-

дарственную аккредитацию образовательные программы для прохождения промежу-

точной и государственной итоговой аттестации
5
. 

Поступающие - лица, поступающие в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН для получения 

образования посредством экстерната. 

Аттестация поступающих – проведение процедуры вступительных испытаний с 

поступающими для получения образования посредством экстерната. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.
6
 

Промежуточная аттестация обучающихся – один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), при прохождении прак-

тик, научных исследований, в процессе курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Государственная итоговая аттестация - итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, которая прово-

дится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

указанныхобразовательных программ требованиям федерального государственного 

образователь-ного стандарта
7
. 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обу-

чающихся
8
. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение обра-

зовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
9
 

_____________________________________________________________________________ 
1 Пункт 9 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2 Пункт 15 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3 Подпункт 3 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4 Подпункт 4 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

5 Подпункт 9 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

6 Пункт 16 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

7 Пункт 4 статьи 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

8 Пункт 22 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

9 Пункт 23 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 



Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязатель-

ных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности 

и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере образования
10

. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, - Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской 

Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 

ВО – высшее образование; 

ОП ВО - образовательная программа высшего образования –магистратуры, подготовки 

кадров высшей квалификации; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

Доверенное лицо – лицо, которому поступающим предоставлены полномочия действует 

от его имени на основании нотариально заверенной доверенности; 

Поступающие – лица, поступающие для получения образования посредством экстерната; 

Заявление - заявление о прохождении аттестации для получения образования по об-

разовательным программам посредством экстерната. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок зачисления экстернов в 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, устанавливает процедуру определения сроков, на которые 

зачисляются экстерны и сроков прохождения ими промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по реализуемым образовательным программам высшего образования 

(далее соответственно –ООП ВО) в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и в филиалах. 

3.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения сотрудниками 

структурных подразделениями ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в части их касающейся. 

3.3. В качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН могут быть зачислены лица, осваивающие 

образовательную программу в форме самообразования (если федеральным государст-

венным образовательным стандартом не ограничивается высшее образование по 

соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица, 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе. 

_____________________________________________________________________________ 

10 Пункт 6 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

 



3.4. Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернами 

допускается в том случае, если в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН реализуется образовательная 

программа по соответствующему направлению подготовки/специальности и направлен-

ности (профилю), имеющему государственную аккредитацию. 

3.5. Срок получения образования по образовательным программам соответствующего 

уровня профессионального образования устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) и содержанием образовательных программ, 

реализуемых в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

3.6. При прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по образовательным программам 

соответствующего уровня профессионального образования. 

3.7. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по соответствующей образова-

тельной программе, а также за соблюдение академических прав экстерна. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ 

4.1. Правом получения высшего образования посредством экстерната по образовательным 

программам, реализуемым в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, пользуются лица, имеющие обра-

зование в соответствии с уровнем профессионального образования: 

4.1.2. К зачислению для прохождения промежуточной аттестации и итоговой госу-

дарственной аттестации по ООП ВО магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня
11

. 

4.1.3. К зачислению для прохождения промежуточной аттестации и итоговой госу-

дарственной аттестации по ООП ВО подготовки кадров высшей квалификации допуска-

ются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или маги-

стратура
)12

. 

4.2. Зачисление лица в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и 

итоговой государственной аттестации по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, реализуемым в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, проводится на 

основе его личного заявления (Приложение к Положению) и результатов аттестации, 

проводимой ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН самостоятельно. 

4.3. Организация зачисления лица в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, реализуемым в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, осуществляется 

Приемной комиссией. 

____________________________________________________________________________ 

11 Пункт 3 статьи 69 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

12 Пункт 4 статьи 69 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

 

 

 



4.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний сотрудниками Приемной 

комиссии готовятся проекты приказов для дальнейшего утверждения директором ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН о составах экзаменационных комиссий по каждому направлению 

подготовки/специальности. 

 

4.5. Зачисление лиц, поступающих для получения образования посредством экстерната 

(далее – поступающие), производится круглогодично. 

 

4.6. Сроки проведения аттестации и заседаний экзаменационных комиссий определяются 

соответствующими распорядительными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

4.7. Прием документов от поступающего производится на основе личного заявления с 

приложением необходимых документов. При личной подаче заявления поступающий 

обязан предъявить документ, удостоверяющий личность и гражданство. 

 

4.8. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее – 

доверенное лицо), может осуществлять представление в Приемную комиссию докумен-

тов, необходимых для зачисления, а также отзыв указанных документов и иные действия, 

не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной по-

ступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней 

предоставленных доверенному лицу полномочий. 

 

4.9. К заявлению о прохождении аттестации для получения образования по образова-

тельным программам посредством экстерната (далее – заявление) поступающий при-

лагает: 

 

4.9.1. Документ (документы), удостоверяющий его личность, гражданство. 

 

4.9.2. Оригинал или копия документа об образовании и (или) о квалификации, выданный 

по результатам успешно пройденной поступающим государственной итоговой аттестации 

в соответствии с полученным уровнем образования: 

- для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования (магистратура) предоставляется диплом 

бакалавра/специалиста/магистра или диплом об окончании аспирантуры; 

- для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования (подготовка кадров высшей квалифи-

кации) предоставляется диплом специалиста/магистра или диплом об окончании аспиран-

туры. 

 

4.9.3. Оригинал или копия диплома об образовании и о квалификации в соответствии с 

уровнем образования, образец которого самостоятельно установлен организацией, 

осуществлявшей образовательную деятельность и выдавшей указанный документ об 

образовании и о квалификации по не имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе в рамках направления подготовки/специальности, на которое 

(ую) планируется зачисление экстерна: 



- для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования (магистратура) предоставляется ди-

плом магистра; 

- для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) 

предоставляется диплом об окончании аспирантуры; 

 

4.9.4. Указанные в пункте 4.9.3 настоящего Положения документы об образовании и о 

квалификации не предоставляются поступающим для зачисления в число экстернов с 

целью освоения образовательной программы в форме самообразования (если ФГОС 

допускается получение образования по соответствующей образовательной программе в 

форме самообразования). 

 

4.9.5. Оригинал справки об обучении или о периоде обучения (при наличии) по образо-

вательной программе, которую осваивает поступающий на момент подачи заявления для 

получения образования посредством экстерната вФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

 

4.9.6. Указанные в пункте 4.9.3. настоящего Положения копии не предоставляется 

поступающим для зачисления в число экстернов с целью освоения образовательной 

программы в форме самообразования (если ФГОС допускается получение образования по 

соответствующей образовательной программе в форме самообразования). 

 

4.9.7. При получении образования посредством экстерната в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН по 

образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации дополнительно 

предоставляется: 

- копия или оригинал диплома кандидата наук (при наличии), и (или) копия или оригинал 

диплома доктора наук (при наличии); 

- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-ис-

следовательской работе (лица, не имеющие опубликованных научных работ и изоб-

ретений, предоставляют реферат по теме будущей научной работы по избранному 

направлению под-готовки (направленности). 

 

4.9.8. При необходимости создания специальных условий для проведения аттестации 

представляется документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий. 

 

4.9.9. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, – заклю-

чение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии про-

тивопоказаний для прохождения аттестации в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

. 

4.10. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии до-

кументов, указанных в подпунктах 4.9.8-4.9.9 настоящего Положения. Копии указанных 

документов не заверяются. 

 



4.11. В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, свидетельства о 

государственной аккредитации ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и приложений к ним. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо подписью доверенного 

лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие. 

 

4.12. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются дополнительно: 

 

4.12.1. согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

4.12.2. факт ознакомления с локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

регулирующими права, обязанности обучающихся, а также процедуры осуществления 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

4.12.3. информированность поступающего об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность документов, представляемых при подаче 

заявления. 

 

4.13. На основе принимаемых документов от поступающего формируется его личное дело, 

включающее материалы сдачи аттестационных испытаний, в том числе копии доверен-

ностей, представленные в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН доверенными лицами и иные 

документы, указанные в настоящем Положении. 

 

4.14. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим Положением, а также в случае представления неполного 

комплекта документов или несоответствия поданных документов требованиям, уста-

новленным настоящим Положением, сотрудники Приемной комиссии возвращают доку-

менты поступающему. 

 

4.15. Аттестационные испытания для поступающих проводятся на русском языке. 

 

4.16. Поступающие проходят аттестацию в форме, определяемой соответствующими 

локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

4.17. Даты и время проведения аттестационных испытаний определяются расписанием, 

утверждаемым директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

4.18. Содержание аттестационных испытаний определяется программами вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам соответствующего 

уровня, направления подготовки/специальности. 

 

4.19. Аттестационные испытания могут проводится как в устной, так и в письменной 

форме, а также с сочетанием указанных форм (по билетам, в форме собеседования по 

вопросам и т.д.). 

 

4.20. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают аттестационные испы-

тания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-



ностей и состояния здоровья таких поступающих (при наличии соответствующих 

документов, указанных в пункте 4.9.9. настоящего Положения). 

 

4.21. Результаты проведения аттестации оформляются протоколом экзаменационной 

комиссии, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол, который затем хранится в его личном деле. 

 

4.22. Пересдача аттестационных испытаний не допускается. 

 

4.23. Лицам, не явившимся на аттестацию по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), назначается дополнительный день для 

проведения аттестационных испытаний. 

 

4.24. При несоблюдении порядка проведения аттестационных испытаний члены комиссии 

вправе удалить поступающего с места проведения аттестационных испытаний с состав-

лением акта об удалении. В случае удаления поступающего с аттестационного испытания 

ему возвращаются принятые документы. 

 

4.25. Апелляция результатов решений экзаменационной комиссии о прохождении аттеста-

ционных испытаний поступающим не производится. 

 

4.26. Решение о зачислении для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации принимается экзаменационной комиссией. На основании данного решения 

Приемной комиссией издается приказ о зачислении в качестве экстерна на соответ-

ствующее направление подготовки/ специальность с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы. 

 

4.27. Лица, забравшие документы или получившие неудовлетворительные результаты по 

итогам аттестационных испытаний не зачисляются в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 

5. ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ 

 

5.1. После издания приказа о зачислении для прохождения промежуточной и государст-

венной аттестации с обучающимся согласуется и затем утверждается его индивидуальный 

учебный план. Индивидуальный учебный план экстерна должен быть утвержден не 

позднее 1 месяца с даты его зачисления
13

. 

 

5.2. Индивидуальный учебный план экстерна формируется на основе образовательной 

программы соответствующего направления подготовки / специальности (направленности 

(профиля). 

 

5.3. Срок, на который зачисляется экстерн, устанавливается индивидуальным учебным 

планом обучающегося. 

5.4. Сроки проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерна 

определяются по индивидуальным учебным планом. 



 

5.5. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

решению экзаменационной комиссии экстерн может присоединяется к группе обучаю-

щихся, осваивающих образовательную программу, на которую он был зачислен. 

 

5.6. Не позднее трех месяцев после зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации ему назначается научный руководитель, а также утверж-

дается тема научно-исследовательской работы. 

 

5.7. Документация, связанная с процессом прохождения промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации, формируется в личном деле экстерна на основе локальных 

нормативных актов ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, регламентирующих организацию образо-

вательного процесса при реализации образовательных программ, и содержанием утверж-

денных в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН образовательных программ. 

 

5.8. Результаты обучения экстерна в другой организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, по дисциплинам (модулям) и (или) практикам/ научным иссле-

дованиям и (или) курсовым работам и т.п. могут быть зачтены (например, в форме переат-

тестации или перезачета) на основании диплома об образовании и о квалификации в соот-

ветствии с уровнем образования. 

 

5.9. Порядок и формы проведения зачета результатов обучения экстерна определяются 

соответствующими локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

 

5.10. Порядок прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, условия и требования к результатам освоения образовательной программы 

определяется соответствующими локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, регламентирующими организацию образовательного процесса по образовательным 

программам, и содержанием утвержденных в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН образовательных 

программ соответствующего уровня профессионального образования. 

 

5.11. После зачисления экстерна в соответствии с его индивидуальным учебным планом 

обучающемуся предоставляются вся учебно-методическая документация по образова-

тельной программе, необходимая для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, а также предоставляется доступ к внутренним ресурсам ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

5.12. Проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

экстернов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особен- 

____________________________________________________________________________ 
13 Пункт 43 Порядка 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 19.11.2013 года № 1259. 

Пункт 43 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 апреля 2017 г. № 301. 

 



ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро- 

вья на основании локальных нормативных актов, утвержденных в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН и регламентирующих предоставление специальных условий для получения образо-

вания данной категорией обучающихся. 

 

5.13. Экстернам, не прошедшим или получившим неудовлетворительные результаты в 

рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, предоставляется возмож-

ность их повторного прохождения в порядке, определяемым соответствующим локаль-

ными нормативными актамиФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, регламентирующими организа-

цию образовательного процесса по образовательным программам соответствующего уров-

ня профессионального образования. 

 

5.14. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, отчисляются из ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в порядке, определяемым соот-

ветствующим локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

не выполнению учебного плана. 

 

5.15. После издания приказа об отчислении экстерна (за исключением отчисления 

обучающегося в связи с получением образования) ему выдается справка об обучении или 

о периоде обучения. 

 

5.16. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, в полном объеме 

выполнившие индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной прог-

рамме и не имеющие академической задолженности. 

 

5.17. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образо-

вательной программе соответствующего направления подготовки/специальности, прис-

ваивается квалификация в соответствии с ФГОС и выдается диплом об образовании и о 

квалификации, подтверждающий получение профессионального образования следующих 

уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, отно-

сящимся к соответствующему уровню профессионального образования
14

: 

 

5.17.1. Получение высшего образования - магистратура подтверждается дипломом ма-

гистра; 

5.17.2. Получение высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации, осу-

ществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре подтверждается дипломом об окончании аспирантуры.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 

локальными нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими органи-

зацию образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования, 

а также в соответствии с УставомФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, и утверждаются решением 

Ученого совета Университета. 

_____________________________________________________________________________ 
14 Пункт 7 статьи 60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 



Приложение к Положению о порядке и условиях зачисле- 

ния экстернов в Федеральное государственное бюджетное научное 

 учреждение «Федеральный Научный Центр – Всероссийский 

 Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной 

Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко  

Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 

Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и государственной 

 итоговой аттестации по образовательным программам посредством экстерната 

Директору 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

А.М. Гулюкину 

От                               Заполняется разборчиво печатными буквами без пропуска граф 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Дата рождения «__________» _____________________ ____________ г. 

Проживающего(ей) по адресу: ______________, ____________________________ 

почтовый индекс регион 

г. _______________________, ул. ____________________________, д. _____, кв. _____ 

Телефон: дом ___- ___ - __, раб. ___ - ___ - ___ , сот. ____-____-___, 

e-mail____________ 

Гражданство ______________________ Паспорт: серия______________№______________ 

выдан «_____»______________________г. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать отделение внутренних дел, выдавшее паспорт) 

окончившего(ей) в _________ г. ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность и выдавшей 

_____________________________________________________________________________ 

документ об образовании и (или) о квалификации) 

по специальности/направлению подготовки________________________________________ 

(код и наименование) 

по направленности (профилю) ___________________________________________________ 

города _______________________, документ об образовании и (или) о квалификации, 

выданный по результатам успешно пройденной поступающим государственной итоговой 

аттестации в соответствии с уровнем образования 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 

серия _____________№_______________________ 

 

Имею документ об образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно 

установлен организацией, осуществлявшей образовательную деятельность и выдавшей 

          

          

          



указанный документ об образовании и о квалификации по не имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе в рамках направления подготовки/специально-

сти, на которое (ую) планируется мое зачисление в качестве экстерна 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 

серия _____________№_______________________ 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к сдаче аттестационных испытаний по направлению 

подготовки/специальности______________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

по направленности (профилю) __________________________________________________ 

(наименование направленности) 

уровню профессионального образования (нужное подчеркнуть): 

- высшее образование – магистратура; 

- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

для освоения образовательной программы в форме самообразования при наличии в феде-

ральном государственном образовательном стандарте такой возможности 

____________________________________________________________________________ 

(да/нет) 

или 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по итогам 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе 

____________________________________________________________________________ 

(да/нет) 

Дата «______»_____________________20___г. Подпись ______________________ 

(подпись поступающего) 

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ: 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________________________ 

4. 

_____________________________________________________________________________ 

5. 

_____________________________________________________________________________ 

6. 

_____________________________________________________________________________ 

7. 

_____________________________________________________________________________ 

8. 

_____________________________________________________________________________ 



9. 

_____________________________________________________________________________ 

10. 

_____________________________________________________________________________ 

11. 

_____________________________________________________________________________ 

 

О СЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЮ 

Изучаемый иностранный язык – _________________________________________________ 

Место работы, должность (при наличии)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Достижения (при наличии)_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень подтверждающих документов: 

1. _______________________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________________. 

4. _______________________________________________________________________. 

5. _______________________________________________________________________. 

Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по НИР
15

 

_____________________________________________________________________________ 

(не имею/ имею) 

Победитель (призер) олимпиад, наличие грантов, наличие авторских прав на результаты 

интеллектуальных достижений
16

 ________________________________________________ 

(указать какая олимпиада, грант, где проходила и какое место) 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие документа об инвалидности или об ограничении возможностей здоровья, и доку-

мента, для создания особых условий при сдачи вступительных испытаний и (или) 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(не имею/ имею – в этом случае, указать какие льготы и наименование представляемого 

_____________________________________________________________________________ 

подтверждающего документа) 

Общежитие ___________________________________________________________________ 

(нуждаюсь/ не нуждаюсь) 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

15 Указывается при поступлении экстерна на образовательную программу подготовки кадров высшей квалификации 

16 Указывается при поступлении экстерна на образовательную программу подготовки кадров высшей квалификации 

 

Дата «______»__________________20___г. Подпись ______________________ 

(подпись поступающего) 

 

 



РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

Высшее образование – 

 магистратура получаю: 

(впервые/ не впервые/ не получаю )_____________________________ 
(подпись поступающего) 

Высшее образование –  

подготовка кадров высшей квалификации получаю: 

(впервые/ не впервые/ не получаю)                                    _____________________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, условиями обучения, уставом и иными локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН ознакомлен(а):                                                 __________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Ознакомлен (а) с Положением о порядке и условиях зачисления экстернов в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный Научный Центр Все-

российский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии име-

ни К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской Академии Науки иными локальными 

нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, регламентирующими процесс пребы-

вания экстерна в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН:________________________________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:_____________ 
(подпись поступающего) 

 

 

В случае предоставления недостоверных сведений поступающим, ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН оставляет за собой право вернуть документы поступающему: ____________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Дата «______»_____________20___г. Подпись_____________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Подпись ответственного лица Приемной комиссии 

Дата «______»_____________________20___г. Подпись _____________________ 
(подпись поступающего) 

 

 


