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Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов в аспирантуре (экстернат) (далее – Положение) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» (далее – университет) разработано в
соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».

1. Настоящее Положение устанавливает правила и срок прикрепления
лиц к университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
университета.

2. Прикрепление к университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в университет (далее - прикрепление
для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения
промежуточной аттестации.

3. Для сдачи кандидатских экзаменов к университету прикрепляются
лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста
или магистра (далее - прикрепляющееся лицо).

4. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по
направлению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему научной
специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации
(далее соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой
подготавливается диссертация, допускается в университет, имеющую
государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
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5. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более шести месяцев.

6. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные университетом для
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя ректора заявление
(Приложение 1) о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на
русском языке), с указанием в нем наименования соответствующего
направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские
экзамены, и наименования научной специальности, отрасли наук, по которой
подготавливается диссертация.

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также
фиксируются:

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему;

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных
данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для
рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

прилагаются документы, определенные локальным актом университета
(Приложение 2), в том числе:

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося
лица;

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему.

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии
изготавливаются университетом самостоятельно.

8. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с
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прикрепляемых лиц запрещается.
9. В случае представления прикрепляемым лицом заявления,

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего
Положения, и (или) представления документов, необходимых для
рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не
в полном объеме, университет возвращает документы прикрепляемому лицу.
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Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО КГУФКСТ
профессору С.М. Ахметову
от _______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________
_________________________________________

дата рождения____________________________
_________________________________________.

(сведения о гражданстве)
проживающего(ей) по адресу________________
_________________________________________
_________________________________________
№ СНИЛС: _______________________________
ИНН_____________________________________
паспортные данные: №________серия_________
__________________________________________.

(когда и кем  выдан)
__________________________________________.
__________________________________________.

(документ об образовании, №, серия, дата выдачи)
_______________________________________________________________.

(специальность, квалификация)
телефон: __________________________________
Е-mail_____________________________________

Заявление
Прошу прикрепить меня экстерном к Федеральному государственному

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» для сдачи
кандидатских экзаменов по _____________________________________________________,
по __________________________________, и специальной дисциплине ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
по направлению подготовки ____________________________________________________,
по научной специальности _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

На период с «____»____________ 20____г. по «_____»______________20____г.,
на _________________________ основе. Иностранный язык __________________________
_____________________________________________________________________________
(сведения о необходимости  создания специальных условий, в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью)

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним ознакомлен(а)
______________/______________/.

С приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014г. №247 «Об
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»  ознакомлен(а) _______________/_____________/.

Даю согласие на обработку своих персональных данных __________/___________/.
Достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность документов,

подаваемых при прикреплении, подтверждаю ____________/______________/.
«____»_________20___г.               Подпись _______________/__________________/.
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В случае не поступления на обучение прошу вернуть мне документы _______________

_____________________________________________________________________________
(указать способ возврата поданных документов)

_________________/_____________________/
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для лиц, прикрепляющихся в качестве экстернов для сдачи

кандидатских экзаменов

1. Заявление на бланке;
2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (подлинник и копия)

прикрепляющегося лица;
3. Оригинал диплома специалиста или диплома магистра с приложением;
4. Фотография 3х4 - 2 шт.;
5. Личный листок по учету кадров, заверенный в отделе кадров по месту работы  или

в деканате;
6. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов в другом вузе (при наличии).
7. Справка об обучении в аспирантуре либо прикреплении в качестве соискателя

(экстерна) с указанием периодов обучения, либо прикрепления (даты и номера
приказов об обучении либо прикреплении) при наличии ранее выданного
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов.

8. 5 прозрачных файлов;
9. 2 конверта с марками (по России) (для иногородних);
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