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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку и 

условиям зачисления, включая порядок установления сроков, на которые за-

числяются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) госу-

дарственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 

г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 301 от 05 апреля 2017 г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утв. Приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 1259 от 19 ноября 2013 года с последующими 

изменениями и дополнениями; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программа среднего профессионального образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 г.; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утв. Приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 636 от 29 июня 2015 г.; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-

ры, программам ассистентуры-стажировки, утв. Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ № 227 от 18.04.2016 г.; 

- Положением об экстернате в государственных, муниципальных высших 

учебных заведениях Российской Федерации, утв. Приказом Министерства об-

щего и профессионального образования РФ№ 2033 от 14 октября 1997 г. 

1.2. Экстернат – форма прохождения промежуточной и (или) государ-

ственной итоговой аттестации обучающимися, которые получают образование 
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по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

(далее – ОП) или в форме самообразования. 

Экстерны – обучающиеся, зачисленные в университет для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по имеющим 

государственную аккредитацию ОП. 

1.3. Лица, осваивающие в другой образовательной или научной организа-

ции не имеющую государственной аккредитации образовательную программу, 

вправе пройти в Поволжском государственном технологическом университете 

(далее – Университет) экстерном промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию по соответствующей имеющей государственную аккре-

дитацию ОП.  

Лица, осваивающие ОП в форме самообразования, вправе пройти экстер-

ном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию по соот-

ветствующей имеющей государственную аккредитацию ОП в случае допуще-

ния указанной формы образования во ФГОС. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими пра-

вами обучающихся по соответствующей ОП. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ 

 

2.1. Зачисление экстерна в университет для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его 

личного заявления (приложение 1), подаваемого: 

- в сектор подготовки научных кадров УНИД (по ОП аспирантуры); 

- в деканат соответствующего факультета или в дирекцию соответствую-

щего института (по ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры); 

- в дирекцию соответствующего филиала или колледжа университета (по 

ОП СПО). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие личность и граж-

данство экстерна, наличие необходимого для зачисления образования и успеш-

ное прохождение предшествующих промежуточных аттестаций. 

Для зачисления в экстернат по ОП аспирантуры претендент должен иметь 

высшее образования уровня специалитета или магистратуры. 

Для зачисления в экстернат по ОП магистратуры претендент должен иметь 

высшее образование любого уровня. 

Для зачисления в экстернат по ОП бакалавриата или ОП специалитета пре-

тендент должен иметь среднее общее образование или среднее профессиональ-

ное образование. 

Для зачисления в экстернат по ОП СПО претендент должен иметь основ-

ное общее образование или среднее общее образование. 

http://student.garant.ru/document?id=70191362&sub=108434
http://student.garant.ru/document?id=70191362&sub=108434
http://student.garant.ru/document?id=70191362&sub=108434
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Перед написанием заявления руководитель учебного структурного подраз-

деления знакомит претендента с настоящим Положением, о чем экстерн соб-

ственноручно указывает в данном заявлении.  

Претендент на зачисление в качестве экстерна должен освоить в полном 

объёме курс теоретического и практического обучения, о чём должна быть сде-

лана запись в справке об обучении установленного образца или что должно 

подтверждаться заверенной дополнительной справкой, выданной иной образо-

вательной или научной организацией, где ранее обучался претендент. 

Решение о зачислении принимается на основании вступительного испыта-

ния, проводимого аттестационной комиссией УНИД, факультета, института, 

колледжа или филиала университета (далее – учебное структурное подразделе-

ние). 

2.3. Зачисление экстерна в университет для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации оформляется приказом ректора, 

подготовленным соответствующим органом, указанным в п. 6.3, на основании 

решения: 

- проректора по научной работе (при зачислении в экстернат по ОП аспи-

рантуры); 

- декана факультета или директора института, где реализуется соответ-

ствующая ОП ВО (при зачислении в экстернат по ОП бакалавриата, специали-

тета или магистратуры); 

- директора колледжа или директора филиала университета, где реализу-

ется соответствующая ОП СПО (при зачислении в экстернат по ОП СПО). 

2.4. Срок, на который зачисляется экстерн (далее – срок экстерната), опре-

деляется соответствующей аттестационной комиссией и утверждается: 

- проректором по научной работе (при зачислении в экстернат по ОП ас-

пирантуры); 

- деканом факультета или директором института, где реализуется соот-

ветствующая ОП ВО (при зачислении в экстернат по ОП ОВ); 

- директором колледжа или директором филиала университета, где реали-

зуется соответствующая ОП СПО (при зачислении в экстернат по ОП СПО). 

Срок экстерната определяется на основании объема части ОП, подлежащей 

освоению и аттестации, после проведения предварительного анализа возмож-

ности зачета имеющихся у претендента результатов обучения согласно п. 5.3 

Положения об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

ПГТУ. Срок экстерната ограничивается следующими факторами: 

- срок завершения экстерната должен быть согласован с периодом прове-

дения государственной итоговой аттестации по соответствующей ОП; 

- продолжительность экстерната должна учитывать время, необходимое 

для подготовки выпускной квалификационной работы (по ОП бакалавриата, 
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специалитета и магистратуры) или научно-квалификационной работы и науч-

ного доклада об основных ее результатах (по ОП аспирантуры). 

Срок экстерната указывается в приказе о зачислении экстерна. 

2.5. Осуществление экстерном различных форм контактной работы с пре-

подавателями, за исключением непосредственно промежуточной и (или) госу-

дарственной итоговой аттестации, производится на основании заключенного в 

установленном порядке между экстерном и университетом договора на оказа-

ние платных образовательных услуг. Срок оказания и объем оказываемых экс-

терну образовательных услуг определяются согласно п. 2.4 настоящего поло-

жения на основании проекта ИУП экстерна. Указанный договор заключается не 

позднее трех дней после зачисления экстерна. Допускается заключение указан-

ного договора до зачисления после принятия решения о зачислении. 

Плата за прохождение экстерном, впервые получающим образование соот-

ветствующего уровня, промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации не взимается. 

2.6. При зачислении экстерна в университет в срок не позднее 1 месяца с 

даты зачисления утверждается ИУП экстерна, предусматривающий прохожде-

ние им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, а также 

иные формы контактной работы с преподавателями. Разработка, утверждение, 

реализация и контроль ИУП осуществляется в соответствии с Положением об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану в ПГТУ, анало-

гично ИУП ликвидации академической задолженности, возникшей вследствие 

разницы учебных планов.  

Зачет имеющихся у экстерна результатов обучения в форме перезачета и 

(или) переаттестации в соответствии с требованиями раздела 5 Положения об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану в ПГТУ произво-

дится в течение одного месяца с даты зачисления. 

2.7. После зачисления экстерна в университет для прохождения промежу-

точной и государственной итоговой аттестации по желанию экстерна он может 

быть допущен к посещению занятий по соответствующей ОП в пределах срока 

экстерната с учётом выполнения требований п. 2.5 настоящего положения.  

2.8. При прохождении экстерном промежуточной аттестации ее результаты 

фиксируются в экзаменационных и зачетных листах, оформляемых в установ-

ленном порядке, и в зачетной книжке экстерна. 

2.9. Проведение государственной итоговой аттестации экстерна осуществ-

ляется в установленные в ИУП экстерна сроки в общем порядке в соответствии 

с действующим положением о государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся соответствующего уровня образования. Для выполнения выпускной ква-

лификационной работы (по ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры) 

или научно-квалификационной работы и научного доклада об основных ее ре-
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зультатах (по ОП аспирантуры) экстерну назначаются тема работы и руководи-

тель либо непосредственно при зачислении экстерна, либо в предусмотренные 

ИУП экстерна сроки. 

Экстерну, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ установленного образца (диплом) об образовании и о ква-

лификации. 

После прохождения государственной итоговой аттестации экстерн отчис-

ляется из университета приказом ректора. 
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Приложение 1 

 
Ректору ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

В.Е. Шебашеву 

 _____________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в Поволжский государственный технологический университет в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации по образовательной программе бакалавриата (специалитета, магистратуры, аспи-

рантуры, среднего профессионального образования) по направлению подготовки (специаль-

ности)  _________________________________________________________________________, 
(шифр и наименование направления подготовки или специальности) 

направленность  _________________________________________________________________. 
(наименование образовательной программы) 

Документы, подтверждающие освоение части образовательной программы, прилагаю. 

 

Дата Подпись 

 

Согласовано: 

 ________________________________  ______________________  ( ____________________ ) 
 (должность) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Примечание к форме заявления. 

1. Виды аттестации, для прохождения которых зачисляется экстерн, предварительно опреде-

ляются согласующим лицом в зависимости от уровня образовательной программы. 

2. Необходимые признаки образовательной программы (направление подготовки или специ-

альность, а также ее направленность) предварительно уточняются согласующим лицом. 

3. Согласующими лицами в зависимости от уровня образовательной программы являются 

проректор по научной работе, декан факультета, директор института, директор колледжа, 

директор филиала университета. 

4. Фраза «Документы, подтверждающие освоение части образовательной программы, прила-

гаю» указывается только при наличии таких документов. 
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