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Г.

l.1.

I. oбщие пoлo,t(еllПя

Haстoящeе Пoлoя<eние pеглaМellтиpyeт пpoцe,цypy зaчисЛel{ия' пpoxoх(дeIlия

пpoмeжyтovнoй и гoсyдapственнoй итoгoвoй aттrстaции гpaяqzl'aн в кaЧесTвe экстepHoв в
aсIшФаIгI}?r фeдеpaльнoгo гoсyдapстBel{нoгo бюджeтнoгo yчpe)кДения нayки <Инститyг
пpикJIaдEых мaтeМaтическиx исcлeдoвaний Кapельскoгo нarlнoгo цeнтpa PAH>'
l.2. Hacтoящее Пoлorкение p.rзpaбoтalro нa oснoBaнии Фeдepaльнoгo зaкoнa <oб oбpaзoвaнии в
Pocсийскoй Федepaции> oт 29.|2.20|2 г. Ns 273.Ф3, Пopядкa opгal{изaции и oоyщeсTвЛеIrия
oбpaзoвaтельнoй деятeльнoсти пo oбpaзoвaтельньIМ пpoгpaмМaм BьIсIIIeгo oбpaзoвaния пpoгpaмМaм пoдгoтoBки нayчнo-пeдaгoгичecких кaдpoв в aспиpalrтype (aдъIolrктypr),
yтBep)I(деIrlroгo пpикtlзoМ Миниотеpствa oбpазoвaния и нayки Poссийскoй Фeдepaции oт
19.1l.2013 г. Jrl! 1259, ФедеpaльньIх гocyдapствеIlньIx oбpaзoвaTелЬIrЬIx cTaндapтoв BьIсIIIeгo
oбpaзoвaния (ФГoC Bo).

1.3. Экстеpны . этo лицa' зaчисЛеIIньIe в opгal{изaциIo' ocyщeствляIoщ}тo oбpaзoBaтельI{yo
деятeльIIoсть пo имеIoщиМ гoсyдapствrlrнylo aккpeдитaциIo oбpaзoвaтельньIМ пpoГp.lмI\,l.lМ' .цля
Ilpoxoждol{ия пpoмежyтoнпoй и (или) гoсyдapственнoй итoгoвoй aттrcтaции.

B кaчeстве экстеpIIoв для пpoхoждellия ПpoМeж}тoчнoй и (или) гoсy,цapсTвеIllroй итoгoвoй
aTтестaции в ИПMИ кapHI] PAH мoгщ бьIть зaчисЛellьI лицa' oсвaивaющие пpoгpaмМy
aспиpаllTypьI в фopмe caмooбpшoBal{ия (ecли oбpазoвaTeльньIМ стaндapтoМ дoпyокarтся
пoлyчellиe BьIcIIIeгo oбpaзoвaния пo сooтвrтствyroщeй пpoгpaмМe aспиpalrrypьI в фopмe
1.4.

сaмooбpазoвaния), a тaкже лицa, oбy.raвrпиeся пo не имеющeй гoсyдapстBrliнoй aккpeдитaции
пpoгpzrмме acпиpaнтypьI.

1.5' Пpoxoждeниe прoме)кyToчнoй и (или) гoсyдapстBеIllloй итoгoвoй aттестaции экcтePнaми
дoпyскaeтcя в тoм cЛyчaе' если в ИПМИ КapHI-{ PAH peaЛизyeтся oбpaзoвaтeльная Пpoгpaммa пpoгpaмМa пoдгoтoвки нayчI{o.пeдaгoгичеcкиx кaдpoB в acпиp{u{тype пo сooTветствyloщеМy
I{aпpaвлеIlиIo и пpoфилlo пoдгoтoвки иМeIoщaJI ГoсyдapcTвelrнylo uuкpeдитaциIo.
1.6. Пpи пpoxoж.цеIlии aTTecтaции экстrpньI пoлЬзyются aкa.цeМическиМи пpaBaМи oбyчaloщиxcя
пo сooтвeтствyющeй oбpазoвaтeль}Ioй пpoгpzlмI\'е.

1.7. Пpи пpoxo)l(.цеIlии пpoмeжщoннoй и (или) гoсyдapстBrllнoй итoгoвoй aттестaции BзиМaI{ие
плaты c oбyчalопIиxся IIе дoпyскarтся'

2. Пopядoк зaчисЛeния экстеpнoв
2.1.

Пepечrнь дoкyМellтoв' нeoбxoдимьIх для зaчислeIIия экcтеplla B aспиpaнrypy ИМБИ:

c

l) Зaявлeниe IIa имя диpeктopa o зaчиcЛении экстeрIra в aспиpaнтypy ИПMИ КapHI] PAH'
yказtlIIиeM н:lименoBaния сooтвrтствyloщегo нaпрaвлellия пoдгoтoвки и пpoфиЛя

(нaпpaвлeннoсти) нa кoтopьlе эксTepн пocTyпaeт (Пpилoжениe 1).
B зaявлeнии тaюкe фиксиpyloтся:
- фan' oзнllкoмлeния с кoпиeй свидeТeЛЬcТвa o гocyдapствeннoй aккpeдитaции
oбpазoвaтeльнoй деятeльнoсти ИПMи КapH( PAH и пpилorкeний к немy;
- фaкт coглacия пocTyпilIoщeгo Ira oбpaботкy eгo пepсoI{aЛьIIьIx дllннЬIх' coдeржaщихсЯ в
дoкyмeнтax и Мaтrpиaлax' пpедстaBлrIIIlьIx иМ для пoстyплеItия, B пopядке, ycтtlIloвлеIIIIoм
зaкoнoдaтeльcтвoм Poсcийокoй Фeдepaции o пepcoIIaльIIЬIx дЕlIlIIьIх.
Укaзaнньrе фaктьr зaвepяroтся лиvнoй пoдписЬIo Лицa' зaчиcляеМoго B экстrpнaт.
2) кoпия дoкyмrнтa' yдoстoBеpяIoщегo ЛичIlocть пoстyпtlloщeгo;
3) кoпия диплoМa cпециulлистa или МЕlгиcтpa, oблaдaтeлем кoтopoгo яBJUIeтсЯ Лицo'
зaЧиcляeмoе B экстepнaт' и ПpиЛoжeния к I{eМy;
4) спpaвкy(и) oб oбyнeнии или пrpиoдr oбyvепия (пpи нaлинии);

5) спpaвкy об oбyveнии пo нe имеroщей гoсyдapствrlrнoй aккpeдитaции oбpaзoвaтельнoй
пpoгpal\{мe (пpи пaлинии);

б) список (нa pyсскoм

язьIкe) oпyбликoвaпньIx нayчI{ьIх paбoT' зaвepенный

B

yст.llloвлel{IloМ пopядке' пoдписaнньIй лицoМ' зaчисJIяеМьIм в aспиpiu]тypy B кaчrствe экстepнa
(пpи нaли'ши).

2.2. .{oкyменты oт лиц' зaчисJIяeМЬIx в кaчеcTвe экcтеpl{oв,цlIя пpoxoждelrия пpoмeжyтovнoй
aТтестaции' пpиIIимaIoтся нe пoздI{ee чем зa 1 Мeсяц дo нaчaЛa пpoмежрorнoй aтгеcтaции.
,{oкyпleнты oт лиц' зaчиcляеМых в кaчестве экстeрIroв для пpoxo}кдеIrия гoоy.Цapственнoй
итoгoBoй aттестaции' пpинимtlloтся не пoздIIеr чем зa 3 Мeсяцa дo нaч.rлa гoсyдapственнoй
итoгoвoй aтгестaции.
2.3. loкyпlентьI paссмaтривaloтся нa зacеДaь'llьИ aттестaциollнoй кoмиссии ИПМИ КapHI{ PAH.
Pеrпение o Boзмo)Iс{ocти дoпyскa экстepнa к пpoхo}I(деIlиIo пpомежyTovнoй и (ипи)
гocyдapствeннoй итoгoвoй aттестaции пpи oсвoellии пpoгpaмМ IIoдгoтoBки нayчIlo.
педaгoгичeскиx кaдpoв в aопиpalrтypе' a тaюке o сpoкaх' нa кoтopые зaчИcЛяеTcя экcтеpII'
пpиI{иМaeтся кoмиссиeй в течение 2.х недrль пoслr пpедoстaвлеIlия ,цoкyмеIlToB'
Aтгестaциoяная кoМиссия пpи нeoбxoдимoсти имеeт пpaвo пpoBoдить сoбеоeдoвal{иe c
пpeтендeнтoLl'

Pеrпeние aттестaциoннoй кoмиссии o зaчислeнии в кaчeствe экстеpнa дoвoдитcя дo
щeх paбovиx днeй.
2.4. |Io peзyльтaтaМ пoлoжитеЛьIloГo зllкЛIoчel{ия aТтeстaциollнoй кoМиссии B Teчeние пяти
paбorих дней ИзДaетcЯ пpикtlз o зaчиолeнии экcтepнa.

свeдeIIия пpетeн,цeнTa B течеIlиe

2'5.

в кoтopoМ нaxo,цятcя вcе сдaнIIьIe
МaтepиaЛьI' пoдтBep)I(дaIoщиr peзyльтaтьI ocBоеIlия чaсти oбpaзoвaтeльнoй
пpo{paммЬI B дpyгиx opгlulизalц,rяx' oсyщeствJlяIoщиx oбpaзoвaтельIlylo деятeльIloсть' Личнoе
дeлo xpzlllится B oтдeле aсIlиp.шт}pы ИПMИ КapHI] PAH.
Пplи' зaчислrнии фopмиpyeтcя личIIoе деЛo экстеpIIa'

дoкyмeнты

и

2.6. Пocлe зaчиcлellия экcтepнa в acпиpal{тypy ИПМИ КapHI{ PAH в тeчeниe пяти paбoчих
днeй диpекгop }тBеpждaeт иIlдиBидyaльIIьIй yнeбньIй пл:lIl экстepl{a. Плaн сocтaвляeтся B дByх
экземпляp.lx' oдиIl из кoтopьIx хp:lllится в oтдеЛе aспиpalrтypъI ИПMИ КapHI{ PAH' втopoй
вьЦaетcя экcтеplry нa pyки.

Пopядoк пpoхollценllя пpoмrrl(yтoчIroй aттeстaции экстrpнaми
3'1. ПpoмежyтoчI{iul aTтесTaция экстeplloв' кaк пp.lBиЛo' пpoBoдитcя B cooтвeтствии с
кaлеrrдaplrыМ гpaфикoм yяебногo пpoцессa. .{иpектop ИПМИ КapHI-{ PAH пo личIIoМy
3.

зaJIBлеIlиIo экстepнa мo)кeT yTBepдиTь иIIдивидyaльньIй

сpoк пpoхoж.цeния пpoМeжyToчIroй

aтIестaции.
3.2. ПpoмeжщoчIIФI aтгеcтaциЯ экстeplta пo oтдeльfloй дисципЛине IIpoвoДиTся пpепoдaBaтeлeм'

зa кoтopыM зaкprпленa дисциIIлинa с cooтвeтcтByloщиМ видoМ кoнтpoля. Пpи

yслoвии
yтвepждelrllьIe
в сpoки'
кaЛeH.цapIIьIM
гpaфикoМ yчебIroгo пpoцесca сooтветствyroщей oбpaзoвaтельЕoй пpoгpaммьI,
пpедyсMaтpивaетcя cдaчa зaчeта/экзaменa д,тя экcтepнa вMeстe с aкaдeМичeскoй гpyппoй.
coвпa,цeния сдaчи эксTeplroМ пpoМeщ/точIroй aттестaции

3.3. ПpoмежщoчIlaя aтгeстaция экcтеplla BкJIIoчaeт в cебя видьr oтчeтЕoстrй' ПpeдyсмoтpeнIlыr
y'reбньтм плaнoм обpазoвaтеЛЬнoй пpoгpllмMы.

3.4. Пpoмeжщoчнaя aттестaция экстeplloв пpoBoдится B сooтвeтcтвии с лoкaЛьIlьIми
нopмaтиBIIыми aктaми ИПМИ КapHI{ PAH c пpиМeнениeм yтвер)I(деIrIIЬIx фoндoв oцeнoчньо<
сpедcтв в письМrllнoй иЛи ycтEoй фopМe'

3.5. PезyльтaтьI пpoмe>кyтo'rнoй aтIесTaции вьIсTaвляIoтся B LII|Д||BИДуaJIЬIIyIo BедoмoстЬ
экстepнa' кoтopaя xpaпится в oтделe aспиpaнrypьI ИПМИ КapHI{ PAH.

3.6. Экотеpн имrrт пpaвo IIa пepесдaчy oтpицaтeлЬньIх pезyльтaтoB пpoмежщoтнoй aттесTaции в
пpeдeлах сpoкa зaкJIIoчеIIIloгo дoгoBopa.

3.7. Экстepнaм, yспеIxнo пpoпIe'цIIIиМ пpoме)кyтoчIrylo aттеcтaциIo' вьЩaетcя cпpaвкa o пepиoдe
oбyrения (aкaдеминeскaя спpaвкa) устaIIoBлrIrIIoгo oбpaзцa.

3.8. opгaнизaция пpllктики экстеpнoв.
3.8.1. Mестo пpoxoждrllия пpaктики' срoки eе пpoxoждellия и pyкoвoдитель пp{lктики
oпpeдrляIoтся aтгестaциoннoй кoмисcиeй пo coгЛaсoвzlllиIo с экcтеplloм. Pyкoвoдитeль
пpaктики BьЦaeт экстеpIIy письмеI{I{oe зaдaIIие нa сooтвeтствyloщий Bид пp:lкTики.
3.8.2. Haпрaвлениe экстepнa нa пpoхox(Дelrиe вcех видoв пpaктики oфopмЛяeтоя пpикaзoм
диpeктopa пa ocнoвzlllии личнoгo зaявлeIIия экстrpнa.

3.8.3. Aтгеcтaция
пp{lктики.

пo итoгllм пpaктики

пpoвoдиTся IIa oсIIoве oтзывa pyковoдителя

3.9. B cлyvaе еоли экотеpн нe пpиcTyпиЛ к BьIпoЛнeнию иIrдиBи,цyaлЬI{oгo yчeбнoгo плaнa или
BьIпoлIlил eгo чacтичIlo и пpедстaвил дoкyМеI{т.lлЬI{oe пo.цTBеpжДеIIие yвa)IмTeЛьнoй пpичиньI
дo oкoIIчllI{ия сpoкa дeйствия дoгoBopa, с IIиМ зllклIoчaeтся дoпoлIlиTeлЬнoe сoглaIпeIIиe о
пpoдлеIrии или пеpеIroсe cpoкoв oкaзaни я ИПМИ КapHI{ PAH oбpaзoвaтельньrx ycлyг.

4. Пopядoк
экстеpнaMи

пpoхoя(.цeПrrя итoгoвoй гoсy.цapсTBerrrroй aттeстaции

4.1. ГoсyдapствеItllаJl итoгoBaJI aттeстaция вкJIIoчaет

ква:tификaциoнItoй paбoтьI и гoсyдapствrlrньIй экзaMrII'

в cебя зaщитy

вьIпycкнoй

4.2. ГoсyдapственIlaя итoгoвaя aттeстaция llpoвoдится в сpoки' yстllItoBлeIIпьIe B
aспиpallType ИПМИ КapHI] PAH, в сooтвeтствии c кaлеI{дapнЬIМ гpaфикoМ yчeбIroгo пpoцecсa
пo oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмме.

4.з.

Гocy'Цapcтвeнная итoгoв.Ul aттrстaция пpoвoдитcя

гocy.Цapcтвеннoй

экзtlМеIlaциollнoй кoМиccиeй и oфopмляется B yсTulltoвлеI{нoМ пopядке.

.(oпyск экстepнa к гoоyдapcтвeннoй итoгoвoй aттеотaции' тeМa

квaлификaциoннoй paбoтьI, pецензент' нayнный pyкoвoдиTeЛЬ
неoбxoдимoсти) oфopмлятoтся пpик.rзoм диpelстopa ИПМИ КapHI-{ PAH.

4.5. Экотеpнaм, yспrlпIlo

и

вьшycкнoй

кollсyльтaнт (пpи

пpoIIIедIIIиМ гoсyдapcтвенIlylo итoгoвyю aт.геcтaцию, BьЦaетcя

диплoм oб oкoнчaнии aспиpaнтypьI.

5. Пopядoк oTчIlслеtlllя

5'1. Экстepн

oтчиcJUIеTcя

из

aспиpalrтypьl

экстrpнoв
ИПМИ КapHI{ PAH пo

cЛeдyloщиМ

oсIloвaI{ияМ:

-

yспеIцIror выпoлнrниe индивидyaлЬнoгo yveбнoгo плal{a'

исTeчеI{иe

сpoкa действия дoгoвopa;

-

иcтечениe сpoкa дeйcтвия дoгoBopa;

дoсpoчIlоe pacтop)кellиe дoгoBoрa с ИМБИ пo иI{ициaтиве экcтepнa или егo

зaкoнI{oго пpедст.lBитеЛя I{a ocнoвaнии Личt{oгo зaЯBIIeIlЙЯ..
в связи с IlевьIпoлIIrIIием yслoвий дoгoBopa одIroй из стopoн.

-

Bpиo ДиpекTopaИПМИ КapH( PAH
л.ф.-м.н., пpoф. Maзaлoвy B.B.
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