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peIIreHI,Iena V.reHoro coBera
O|EOY BO (BJI|AOK>
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rporoKon J.{b l0
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EP}KAEHO
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O (BJIIAOK)
2018 r. Ng
B.H. lflnsxros

P

.rnofi, rocyAapcrnennofr
o IIopsAKe 3arrHcJreHrrfl 9KcTepHoB AJrfl
rlToroBoft artecrall[n rI cAarrn
oB B Qeaepa.ubHoe
rocyAapcrBeHHoe 6roAxcerHoe odparonareJrbHoe yn-iibfiaeHrre Bbrcrtrero odpasoBaurrq
<<Be.nnroJryKcKafl rocyAapcrBeHHafl aKaAeMrrs Queu.recxofi KyJrbrypbr rr crropra>>

1 O6rque rroJrorxenns,
Hactosulee lloloxeHrIe o[peAeJrfler [oprAoK ]r ycnoBus, 3aqr4crrenufl. gKcrepHoB B
QeaepanbHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe o6pasonareJrbHoe yrrpelKAeHpre Bbrcrrero
o6pasonanufl. <<BennrorryKcKat rocyAapcrBeHHas aK4AeMua Qusuuecrofi Kynbrypbr r{ cropra))
(4aree - O|EOY BO (BJI|AOb).
1 .2 Hactof,Irlee flonoxeurre pa3pa6orano B coorBercrBr.ru c :
r' QeteparrbHbrM 3aKoHoM Poccuficroft Oe4epaqnn or 29.12.2012 l.lb 2n-A3 (06
o6pason anuu e Poccufi crofi Oe4epaq vu>> ;
{ flpuxiil}oM MnnnctepcrBa o6pason ankrfl. u HayKrr Poccnficxofi Oe4epaquz or
05.04.2017 r. Ilb 301 (06 yrBeplrA elatrtr flopr,ura opraHu3 arruu u ocyrqecrBrreHvt
o6pasonareJrbnoft resreJlbnocrrl no o6pasoBareJrbHbrM [porpaMMaM Bbrcr[ero o6pasoBaHprs rpofpaMM aM 6 ar<anan puar a, rrp olpaMM aM cneqrrurn vrr er a, rpolpaMMaM M arucrparypbr ) ;
r' flpurca3oM MnnuctepcrBa o6pason alvrfl. u HayKu Poccuftcroft Oe4epaqzn or
19. 1 I .2013 r. Ilb 1259 (06 yrBepxA enuu roprAKa opraHlr3 artnu v ocyqecrBJreHut
o6pasonareJlbuofi AesreJlbHocrlr no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM Bbrcrrero o6pas oBaHkrfl, rporpaMMaM roAroroBKl.r Hafrno-rreAarorr,rqecKrx K4ApoB B acrnpaHrype (aauonrrype)>;
/ flpuwBoM MunucrepcrBa o6pason anvfl, u HayKr,r Poccnftcrofi (De4epaquru or
28.03.2014 r. N9247 (06 yrBep)KrenuLr flopxara rplrKpenJreHu.tr nurl Anr c1aqu KaHArrAarcKLtx
9K3aMeHOB, CAaqI,d KaHIWAaTCKI{X gK3aMeHOB LI UX rlepeqHs);
/ Ycrasorvr OfEOy BO (BJI|AOK).
1.3 SrcrepHbr - JIrIqa, 3aq[cneHHbre n o6pasoBareJrbHyro opraur,r3arlurc Ha r{Meroque
rocyAapcrBeHHylo aKKpeALITarIurc o6pasonareJrbHbre nporpaMMbr, rns, rpoxoxA enufl,
rlpoMe)Kyrovrrofi u (nnu) rocyAapcrseHHofi Lrroroeofi arrecrarlrr{, a raKxe g^nfl c;Laqkr
l.l

KaHA[rAaTCKI,rX 9K3aMeHOB.

1.4 JLaqa, ocBal{Baroure

ocHoBHyro o6pasonarenbHyro uporpaMMy B Sopnre
carr,roo6piBoBaHl,Is (ecnn o6pasonareJlbHblM craHAaproM lorrycKaercs [onfreHpre Bhrc[rero
o6pason ailufl. [o coorBercrByroqefi o6pasonarenbHofi uporpaMMe n Qopue canroo6pasonauua),
a raKxe JII{IIa, o6yranruvrecfl. B 4pyrofi o6pasonatenruofi opraHr,r3 ar1ur4 rro He unaero1qefi
rocyAapctnennofi aKKpeAI,ITaWr4 o6pasonarensnofi [polpaMMe, Moryr 6rrrr 3aqlrcJreHbr B
KarlecrBe sKcrepHoB AJrfl rrpoxo]KAenufl, [poMexyrouHofi w (unu) rocyAapcrBeHHofi uroronofi
arrecralluu B OfEOy BO dJI|AOK) uo coorBercrByloqefi I,IMeloqeft rocy.UapcrBeHHyro
aKKpe.4l{ralluro o6pasonareJlbHofi nporpaMMe (6arcananpuara, Marr{crparypbr, acnrpaurypu).
1.5 flpurperrJlenl,Ie nuqa rnr cAaqu KaHrurarcKprx oK3aMeHoB fro HarrpaBneHr,rro
rloAroroBKlr Bbrc[Iero o6pason aHus, - noAroroBKI,I KaApoB srrc111efi rcnanusuKarlu1a [o
rporpaMMaM uoAroroBKl{ HafrHo-[eAaroruqecKrix KaApoB B acrlrpanType (4anee
HarlpaBneHne [oAroroBxra), coorBercrByroqeMy HafrHofi cnequuubHo crvr, rpeAycMorpeuuofi
HoMeHKJlarypoft HafrHbIX cueqI,taflrHocrefi, yrBep)K,qaeruoft MnnucrepcrBoM o6pa:on a;g]]|Is. vr
HayKI{ Poccuftcrcofi Oe4epaqzu (lanee coorBercrBeHHo - HayrrHa.s crequanbHoerb,
HoMeHKJIarypa), lro roropofi noAroraBnr4Baercfl Ar,rcceprar[r4fl., AonycKaercfl B OfBOy BO

«ВЛГАФК» по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
1.6. При прохождении любого вида аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся.
2

Порядок зачисления и прохождения экстернами промежуточной, итоговой
аттестации, сдачи кандидатских экзаменов

2.1 Прием экстерна в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» для прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации, а также для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется на основании его личного заявления на имя ректора ФГБОУ ВО
«ВЛГАФК», к которому прилагаются документы, подтверждающие наличие среднего
общего или высшего образования соответствующего уровня и успешное прохождение
предшествующих промежуточных аттестаций (при наличии) (примерная форма - в
приложении 1).
2.2 Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации, а также о сдаче кандидатских экзаменов
принимается ректором ФГБОУ ВО «ВЛГАФК».
2.3 Зачисления экстерна оформляется приказом ректора о приеме экстерна в
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.4 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не
более шести месяцев.
2.5 ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» заключает с экстерном договор на организацию и
проведение промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации/сдачи кандидатских экзаменов.
2.6 Не позднее 1 месяца с даты зачисления экстерна факультет подготавливает,
утверждает и выдаёт экстерну индивидуальный учебный план экстерна,
предусматривающий прохождение им промежуточной (Приложение 2) и (или)
государственной итоговой аттестации (Приложение 3). Индивидуальный учебный план
должен содержать подпись декана соответствующего факультета.
2.7 Для прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в факультете
аттестационную ведомость, где отражаются названия учебных дисциплин/модулей,
результаты сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ. Результаты прохождения
промежуточной аттестации заносятся в зачетную книжку экстерна, выданную
образовательной организацией, в которой он проходил первую промежуточную
аттестацию (при наличии таковой). Копия аттестационной ведомости, отражающая
результаты промежуточной аттестации, заверяется подписью декана факультета и
печатью ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», выдается экстерну.
2.8 При прохождении экстерном государственной итоговой аттестации/при сдаче
экстерном кандидатских экзаменов результаты отражаются в протоколах заседаний
соответствующей экзаменационной комиссии.
2.9 При успешном прохождении государственной итоговой аттестации экстерну
выдается документ о высшем образовании и о квалификации.
2.10 Сдача экстерном кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде
обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки об обучении или о
периоде обучения и порядок её заполнения представлены в приложении 4.
2.11. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой
частью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ректору ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
_______________________________ (ФИО)
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
дата рождения_________________________
паспорт серии _______№________,
выдан ________________________________
(когда и кем выдан)
зарегистрированного (-ной) по адресу:
______________________________________
______________________________________
контактный телефон, эл.почта____________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прикреплении для прохождения промежуточной аттестации/ государственной итоговой
аттестации/ для сдачи кандидатских экзаменов
Прошу прикрепить меня в качестве экстерна к ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» для прохождения
промежуточной аттестации/ государственной итоговой аттестации/для сдачи
кандидатских экзаменов по:
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
по направлению подготовки ______________________________________________
_______________________________________________________________________
Профиль (направленность)________________________________________________
_______________________________________________________________________
Мною подготавливается диссертация по научной специальности 1 _______________
_______________________________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности)
С копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» и приложений к нему ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных.
Проинформирован(а) об ответственности за указание в заявлении недостоверных
сведений, гарантирую подлинность представляемых документов.
К заявлению прилагаю:
−
копию документа, удостоверяющего личность;
−
копию аттестата/диплома среднего общего/высшего образования (указать бакалавра, специалиста или магистра) и приложения к нему.
−
фотографии (3х4), 2 шт.
дата
1

В случае прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение
промежуточной аттестации
Договор № _________________________
Экстерн __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Факультет __________________________________________________________________
Направление подготовки/специальность _______________________________
Профиль __________________________________________________________
Наименовани
е дисциплин
(модулей),
практик
№
основной
образовательн
ой программы
ВО

Виды учебных занятий (заполняется при
наличии)
лекции,
практические/семина
рские занятия,
консультации, другое

акад.
часов

дата
проведен
ия

Форма
промежуточно
й аттестации
(экзамен/зачёт/
зачёт с
оценкой/курсо
вая
работа/проект)

Декан
__________________________
_____________________________________________

Кафед
ра

дата

Получил экстерн:
___________________________________________________ (подпись) (ФИО)
дата

Дата
проведения
промежуточн
ой
аттестации

факультета

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение
государственной итоговой аттестации
Договор № _________________________
Экстерн __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Факультет __________________________________________________________________
Направление подготовки/специальность _______________________________
Профиль __________________________________________________________
Виды учебной работы (консультации,
государственный экзамен, защита ВКР)

Дата и время
проведения

Место проведения

Декан
__________________________
_____________________________________________ (подпись) (ФИО)
дата
Получил экстерн:
___________________________________________________ (подпись) (ФИО)
дата

факультета

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

182100, Псковская область, город Великие Луки, площадь Юбилейная, д.4. Телефоны: ректор,
приемная тел/факс - 3-93-88, учебный отдел и проректор по учебной работе - 3-96-89,
бухгалтерия - 3-93-21.
E-mail - rectorat@vlgafc.ru,ИНН 6025001776; КПП 602501001

Фамилия, имя, отчество Орлова Юлия Игоревна
Дата рождения 02 сентября1998 года

СПРАВКА
ОБ ОБУЧЕНИИ

Предыдущий документ об образовании: диплом специалиста/магистра
о высшем образовании, выданный в ХХХХ году
Прикрепился(лась) в ХХХХ году к Федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта»

(ПЕРИОДЕ
ОБУЧЕНИЯ)
________ХХ_______

(регистрационный номер)

26 января 2017 года
(дата выдачи)

Направление: 06.06.01 Биологические науки/49.06.01Физическая
культура и спорт
Профиль: Физиология мышечной деятельности/Теория и методика
физического воспитания и спортивной тренировки
Сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) оценки:
№
п.п.

Перечень
кандидатских
экзаменов

1

История и
философия
науки

2

Иностранный
язык
(английский)
Специальная

3

Оценк
а
отлично/
хорошо/
удовле
твори
тельно

Дата
сдач
и
экза
мена
24.05
.2016

Фамилия, инициалы, ученые
степени, звания и должности
председателя и членов
экзаменационной комиссия
Председатель комиссии:
Шаповалов В.А., докт. ист. наук,
профессор, профессор кафедры
истории ОГУ
Члены комиссии:
Авксентьев А.В., докт. филос. наук,
профессор,
доцент кафедры философии УГПУ
Иванников Б.Д., канд. филос. наук,
доцент, зав. кафедрой философии
ГГГУ

Ректор________________
Декан_________________
Секретарь_____________

М.П.

дисциплина:
13.00.04 Теория
и методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительно
й и адаптивной
физической
культуры
ИЛИ
03.03.01
Физиология

Конец документа

