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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом
ВГТУ, регламентирующим порядок и условия зачисления экстернов в ВГТУ.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
 Федеральным законом 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
 Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
 Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования -программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального и высшего образования;
 локальными нормативными актами ВГТУ.
1.3 В настоящем Положении используются следующие определения:
экстерны: Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации;
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самообразование: Форма получения образования (не является формой
обучения – очной, очно-заочной, заочной), предполагающая самостоятельное
освоение образовательной программы вне образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
1.4 Для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации могут быть зачислены:

лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования (если форма обучения в виде самообразования допускается
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
соответствующей программе);

лица, обучающиеся в другой образовательной организации по
образовательной программе среднего профессионального или высшего
образования, не имеющей государственной аккредитации;

лица, обучавшиеся в образовательной организации, деятельность
которой была прекращена в связи с аннулированием лицензии на
осуществление образовательной деятельности, лишением образовательной
организации государственной аккредитации по образовательной программе.
1.5 Зачисление и организация прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации экстернами допускается в том случае,
если в ВГТУ реализуется имеющая государственную аккредитацию основная
профессиональная образовательная программа соответствующего уровня по
соответствующему направлению подготовки (профилю, профильной
направленности).
1.6 Допуск к ГИА в качестве экстерна возможен при наличии
документов, подтверждающих успешное прохождение промежуточной
аттестации в соответствии с утвержденным учебным планом соответствующей
основной образовательной программы ВГТУ.
1.7 Зачисление в качестве экстерна для прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации в ВГТУ по программам СПО,
программам бакалавриата, программам специалитета, программ магистратуры,
программам аспирантуры осуществляется на основании договора об оказании
платных образовательных услуг (зачисление в качестве экстерна).
1.8 Стоимость
услуг
рассчитывается
планово-финансовым
управлением индивидуально для каждого экстерна в размере стоимости
реализации каждой дисциплины, по которой необходимо провести аттестацию.
1.9 Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации экстернов осуществляется в сроки, предусмотренные учебным
планом по соответствующей образовательной программе.
1.10 Для граждан с ограниченными возможностями здоровья
университетом создаются специальные условия с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
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1.11 Экстерны
пользуются
всеми
академическими
правами
обучающихся по соответствующей основной образовательной программе.
1.12 Положение обязательно к применению во всех подразделениях
ВГТУ, участвующих в процессе планирования и реализации образовательного
процесса по образовательным программам высшего образования.
2
Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения
промежуточной и (или) итоговой аттестации
2.1 Зачисление в ВГТУ в качестве экстерна для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется
на основании личного заявления (Приложение).
2.2 К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее
пройти промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в
ВГТУ, прилагает следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия документа об образовании государственного образца (для
прохождения промежуточной аттестации по программам СПО –
подтверждающего получение основного общего образования; для прохождения
промежуточной аттестации по программам бакалавриата или программам
специалитета – подтверждающего получение среднего общего образования или
среднего профессионального образования; для прохождения промежуточной
аттестации по программам магистратуры – подтверждающего получение
высшего образования любого уровня; для прохождения промежуточной
аттестации по программам аспирантуры – подтверждающего получение
высшего образования специалиста или магистра);

справка
об
обучении
или
документ
установленного
образовательной организацией образца (при отсутствии государственной
аккредитации) с указанием перечня и объема дисциплин, модулей, практик,
освоенных при обучении;

фото 3х4, 3 шт.
2.3 Прием заявлений о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации осуществляется круглогодично, но не
позднее чем за 3 месяца до прохождения промежуточной аттестации и не
позднее чем за 6 месяцев для прохождения государственной итоговой
аттестации на факультете / институте, который реализует образовательную
программу, интересующую экстерна, или в отделе подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации для обучавшихся по программам
аспирантуры.
2.4 Решение о возможности зачисления экстернов для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации принимается
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аттестационной комиссией факультета / института, за которым закреплена
интересующая экстерна образовательная программа.
2.5 На основании решения аттестационной комиссии деканат
факультета / дирекция института, отдел подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации оформляет договор об оказании платных
образовательных услуг; в срок не позднее 3 дней с момента заключения
договора готовит приказ ректора о зачислении в качестве экстерна; в срок не
позднее 1 месяца с даты зачисления разрабатывает экстерну индивидуальный
учебный план, который включает в себя дни, отведенные для сдачи зачетов,
экзаменов, защит курсовых работ, государственного экзамена (при наличии),
защиты выпускной квалификационной работы, предусмотренных учебным
планом, а также дни, отведенные для консультаций.
2.6 Экстерну выдается студенческий билет и зачетная книжка. Записи о
перезачтенных из справки об обучении дисциплинах (разделах дисциплин),
практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации академической
задолженности вносятся в зачетную книжку экстерна.
2.7 На каждого экстерна формируется личное дело, которое включает
документы, связанные с зачислением, аттестацией и отчислением экстерна.
Личные дела экстернов хранятся как личные дела студентов в соответствии с
номенклатурой дел ВГТУ.
3
Порядок
организации
и
прохождения
экстернами
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
3.1 Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации экстернов осуществляется в общем порядке и регламентируется
локальными нормативными актами ВГТУ.
3.2 Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут
проводиться в течение одного учебного года в соответствии с учебным планом.
3.3 Промежуточная аттестация осуществляется, как правило, в составе
группы обучающихся в период промежуточной аттестации.
3.4 Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в
аттестационную ведомость и в зачетную книжку экстерна.
3.5 Участие преподавателей ВГТУ в промежуточной и государственной
итоговой аттестации экстернов не входит в штатную нагрузку
соответствующей кафедры и осуществляется на условиях почасовой оплаты.
3.6 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации в
сроки, определенные индивидуальным
графиком, при отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью.
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Ликвидация академической задолженности осуществляется в соответствии
локальными нормативными актами ВГТУ.
3.7 Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, отчисляются из Университета как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
3.8 При успешном прохождении промежуточной аттестации экстерну
выдается справка об обучении установленного образца.
3.9 Порядок и условия прохождения экстерном государственной
итоговой аттестации (включая требования к выпускной квалификационной
работе, порядку ее выполнения, рецензированию и защите) устанавливаются
локальными нормативными актами ВГТУ и являются обязательными для
экстернов, обучающихся по данной образовательной программе.
3.10 Аттестационные испытания государственной итоговой аттестации
экстерн проходит, как правило, в составе группы обучающихся в утвержденные
дни заседаний соответствующих государственных экзаменационных комиссий.
3.11 Результаты прохождения государственной итоговой аттестации
экстерном отражаются в протоколах государственной экзаменационной
комиссии.
3.12 К государственной итоговой аттестации допускается экстерн,
успешно завершивший в полном объеме освоение образовательной программы,
подтверждаемое результатами промежуточной аттестации по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.
3.13 Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ об образовании по направлению подготовки /
специальности - диплом СПО / диплом бакалавра / диплом специалиста /
диплом магистра / диплом об окончании аспирантуры.
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Приложение 1
Форма заявления о зачислении для прохождения промежуточной
аттестации в качестве экстерна
Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
ФИО полностью
Место регистрации (адрес)__________
Телефон _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в ВГТУ в качестве экстерна для прохождения
промежуточной
аттестации
по
образовательной
программе
СПО/бакалавриата/специалиатета/магистратуры/ординатуры по дисциплине
(ам)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
с «___»________________20_____ г. на время прохождения промежуточной
аттестации.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ВГТУ,
образовательной программой по направлению подготовки/специальности,
Положением о порядке и условиях зачисления экстернов в ВГТУ
ознакомлен(а). С обработкой моих персональных данных, содержащихся в
документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о
зачислении в качестве экстерна в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года №152 –ФЗ «О персональных данных»,
согласен(а).
Приложение:
1. копия паспорта;
2. копия документа об образовании государственного образца (указать какого);
3. справка об обучении / документ установленного образовательной
организацией образца.

Дата_____________
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Приложение 2
Форма заявления о зачислении для прохождения государственной
итоговой аттестации в качестве экстерна
Ректору ВГТУ
С.А. Колодяжному
ФИО полностью
Место регистрации (адрес)__________
Телефон _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в ВГТУ в качестве экстерна для прохождения
государственной итоговой аттестации по образовательной программе
СПО/бакалавриата/специалиатета/магистратуры/ординатуры
в
форме
____________________________________________________________________
вписать нужное (государственного экзамена/выпускной квалификационной работы)

с «___»____________ 20_____ г. на время прохождения государственной
итоговой аттестации.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ВГТУ,
образовательной программой по направлению подготовки/специальности,
Положением о порядке и условиях зачисления экстернов в ВГТУ
ознакомлен(а). С обработкой моих персональных данных, содержащихся в
документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о
зачислении в качестве экстерна в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года №152 –ФЗ «О персональных данных»,
согласен(а).
Приложение:
1. копия паспорта;
2. копия документа об образовании государственного образца (указать какого);
3. справка об обучении / документ установленного образовательной
организацией образца.
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