
 
  



1. Общие положения 

1.1. Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» устанавливает 

правила прикрепления лиц к федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева» (далее – eниверситет) для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

сроки и условия прикрепления. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247, 

зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2014 г. N 32577);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. N 1259 Зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2014 г. 

N 31137); 

Положения о присвоении ученых степеней (утверждено Постановлением  

правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842); 

других нормативных актов Правительства Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

Устава Университета и иных локальных актов Университета. 

 

2. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
2.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2.2. 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. 

2.3. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

2.4. 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, осуществляется по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по которым в университете 

имеется государственная аккредитация. 

2.5. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок шесть месяцев. 

2.6. Прикрепление к университету в качестве экстерна производится 

приказом ректора университета. 

 
3. Сроки подачи документов и порядок прикрепления 

3.1. Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

на срок не более шести месяцев ежегодно с 1 сентября и с 1 марта. 

3.2. Информация о сроках приема и рассмотрения заявлений, а также 

перечень необходимых документов размещаются на официальном сайте 

университета в сети Интернет. 

3.3. Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется в отделе 

аспирантуры и докторантуры университета ежегодно с 1 по 15 августа и 1 по 15 

февраля. 

3.4. Прикрепляемое лицо в указанные сроки подает на имя ректора 

Университета заявление 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 (Приложение 1). 

3.5. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 

аккредитации Университета 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; 

факт информирования об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении, и за подлинность документов, подаваемых для 

прикрепления. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

3.6. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  

копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 



копия документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества 

(при необходимости). 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются университетом самостоятельно. 

3.7. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается. 

3.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего 

Порядка, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном 

объеме, Университет возвращает документы прикрепляемому лицу. 

3.9. На каждого прикрепляющегося, у которого приняты документы, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и 

материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса 

о прикреплении.   

3.10. Оперативное руководство организацией приема и рассмотрением 

документов осуществляет начальник отдела аспирантуры и докторантуры. 

3.11. По результатам рассмотрения документов издается приказ о 

зачисление лиц в качестве экстернов для прохождения промежуточной 

аттестации – сдачи кандидатских экзаменов. 

3.12. Отдел аспирантуры и докторантуры Университета в срок не позднее 

10 рабочих дней со дня приема документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, уведомляет 

прикрепляющееся лицо о принятом решении о прикреплении или об отказе в 

прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении).  

3.13. При необходимости оказания лицу, прикрепляемому для сдачи 

кандидатских экзаменов, дополнительных образовательных услуг ним 

заключается договор, в котором указываются условия и сроки оказания услуги, 

иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3.14. Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов 

регламентируется Положением о сдаче кандидатских экзаменов и их перечне в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет  имени П.А.Костычева»  

 

Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся и утверждаются 

Ученым советом ФГБОУ ВПО РГАТУ.  

Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, а также изменение Устава ФБОУ ВПО РГАТУ.  

Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» рассмотрено и 



принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО РГАТУ (Протокол № 1 от 27 

августа 2014 г.). 


