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1 Область применения 
 

Настоящее положение определяет условия и порядок зачисления экстернов в 
Юго-Западный государственный университет (далее по тексту – университет). 

 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Уставом университета. 
 
2 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 
 

2.1 Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам, для прохождения промежуточной и государственной итого-
вой аттестации. 

2.2 Образовательная программа – комплекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей ха-
рактеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав обра-
зовательной программы по решению организации. 

2.3 ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (высшего профессионального образования), федеральный государст-
венный образовательный стандарт среднего профессионального образования, госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 

2.4 ГИА – государственная итоговая аттестация. 
2.5 ВКР – выпускная квалификационная работа. 
 

3 Общие положения 
 

3.1 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 
(если ОС допускается получение   образования по соответствующей образователь-
ной программе в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имею-
щей государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачис-
лены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или) государствен-
ной итоговой аттестации в университете, по соответствующей имеющей государст-
венную аккредитацию образовательной программе. 

3.2 Зачисление и организация прохождения промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации экстернами допускается в том случае, если в Универ-
ситете реализуется имеющая государственную аккредитацию образовательная про-
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грамма соответствующего уровня и по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) и направленности. 

3.3 При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой атте-
стации плата с экстернов не взимается. 

 

4 Условия  и порядок зачисления экстернов 
 
4.1 Прием экстерна в университет для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его заявления 
(Приложение А), к которому прилагаются копия паспорта, оригиналы документов, 
подтверждающие наличие соответствующего образования и успешное прохождение 
предшествующих промежуточных аттестаций - справка об обучении и (или) перио-
де обучения или документа об образовании и о квалификации, по форме самостоя-
тельно установленной организацией, в котором указано прохождение итоговой атте-
стации. 

4.2 Представленные документы рассматриваются приемной комиссией уни-
верситета. Решение приемной комиссии доводится до сведения претендента и 
оформляется выпиской (Приложение Б). 

При положительном решении приемной комиссии деканат готовит проект 
приказа о зачислении экстерна в университет для прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации. Проект приказа согласовывается с от-
ветственным секретарем приемной комиссии. Формулировка приказа о зачислении 
экстерна представлена в приложении В. 

4.3 Проведение зачета результатов обучения (в форме переаттестации или пе-
резачета) осуществляется в соответствии с П 02.069-2014 «Порядок зачета результа-
тов освоения учебных курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных про-
грамм». 

4.4 При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором находятся 
все сданные документы и материалы, подтверждающие результаты освоения обра-
зовательной программы в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с П 08.048-2010 «О порядке управления личными де-
лами студентов». 

4.5 С момента издания приказа о зачислении, экстерн пользуется соответст-
вующими академическими  правами  обучающихся. 

 
5 Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой  

аттестация экстерна 
 

5.1 Экстернам, зачисленным для прохождения промежуточной аттестации и 
(или), не позднее 1 месяца с даты зачисления деканат готовит и выдает индивиду-
альный учебный план экстерна (Приложение Г).  

5.2 Индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохожде-
ние им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, оформляется 
на срок до 1 года. 
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5.3 Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в учебную 
карточку экстерна (Приложение Ж П 02.034-2014 «О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ЮЗГУ»). 

5.4 Прохождение экстерном только промежуточной аттестации подтверждает-
ся справкой о прохождении промежуточной аттестации (Приложение Д). 

5.5 К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, успешно за-
вершивший в полном объеме освоение образовательной программы, подтверждае-
мое результатами промежуточной аттестации по имеющей государственную аккре-
дитации образовательной программе. 

5.6 Для прохождения ГИА экстерну, оформляется допуск, утверждается тема 
ВКР, назначается руководитель согласно требованиям П 02.032-2015 «Государст-
венная итоговая аттестация». Результаты государственной итоговой аттестации от-
ражаются в протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии, со-
гласно положению П 02.032-2015 «Государственная итоговая аттестация». 

5.7 Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается соответствующий документ об образовании и о квалификации. 

5.8 После прохождения государственной итоговой аттестации экстерн отчис-
ляется из университета приказом ректора (Приложение Е). 

 
 
 
 



П 02.126–2015 Страниц: 14 Страница: 6  
 

Приложение А 
(Обязательное) 

Форма заявления о зачислении в качестве экстерна 
 
 
Ректору  ФГБОУ ВО ЮЗГУ 
Емельянову С.Г. 
 
от _______________________ (Ф.И.О.)  

 
 

заявление. 
 

Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения 
___________________________________________________ аттестации на образова- 

(промежуточной и (или) государственной итоговой) 

тельную программу по направлению подготовки (специальности) 
_________________________________________________________________  

(код, наименование направления подготовки (специальности))  

направленности (профилю) _____________________________________________.  
(наименование направленности(профиля). 

Соответствующие документы прилагаются. 
 
 

 
 
 
____________________________ (подпись, Ф.И.О.). 
 
Дата «___»___________201___г. 
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Приложение Б 
(Обязательное) 

Выписка заседания Приемной комиссии 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Юго-Западный государственный университет» 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
ВЫПИСКА № __ 

из протокола заседания Приемной комиссии от __________201_ №__ 
 

  
Слушали: ответственного секретаря Приемной комиссии Пыхтина Алексея Ивановича о 

зачислении Иванова Петра Сергеевича, отчисленного из (наименование орга-
низации), как прошедшего итоговую аттестацию по направлению  подготовки 
(специальности) 120303.65-Городской кадастр, в число экстернов для прохо-
ждения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 
Постановили:   Рекомендовать  к зачислению в число экстернов для прохождения промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации по направлению  под-
готовки (специальности) 120303.65-Городской кадастр. Присвоить шифр 
______. 

 
Голосовали:   Единогласно «за». 
 
Основание:   Личное заявление. 
 

 
Ответственный секретарь  
приемной комиссии  ______________________ Пыхтин Алексей Иванович 
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Приложение В 
(Обязательное) 

Формулировка приказа о зачислении экстерна 
 

1. Зачислить  Сергеева Ивана Петровича с «__» ________ 20___ года в качестве 
экстерна в университет для прохождения _________________________ (промежу-
точной и (или) государственной итоговой) аттестации на образовательную про-
грамму по направлению подготовки (специальности) 
________________________________________________________ 
____________________________(код, наименование направления подготов-
ки(специальности)) направленности (профилю) ___________________________ (на-
именование направленности). 

 
2. Плата за проведение аттестации не взимается, стипендия не назначается.  
  

Основание: личное заявления, решение аттестационной комиссии.  
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Приложение Г 
(Обязательное) 

Индивидуальный  учебный план экстерна для прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Юго-Западный государственный университет 
Индивидуальный  учебный план экстерна  

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой  
аттестации 

 
Экстерн  

 фамилия И.О. 

Направление 
подотовки 

(специальности) 

 

Утвержден 
Ученым советом факультета 

протокол №___ 
от «__»________201__г. 

 

 код, наименование 
  на период с               по            201_г. 
    

 
 

Форма контроля № 
п/п 

Наименование дисциплины по 
учебному плану 

Трудо-
емкость, 

з.е. 
экза-
мен 

зачет КР/ 
КП 

Сроки 
сдачи 

Подпись пре-
подавателя 
ведущего 
дисциплину 
или заве-
дующего со-
ответствую-
щей кафедры 

Базовые дисциплины  
1        
2        
Обязательные дисциплины  
1        
2        
Дисциплины по выбору  
1        
2        
 
 Вид государственной итоговой аттестации Форма контроля знаний 
   

 
Согласован: 
Экстерн __________________________________________ 
                                      ( подпись, дата Ф.И.О.) 

Заведующий выпускающей кафедры  ____________________________ 
                                          ( подпись, дата Ф.И.О.) 

Декан факультета __________________________________________ 
                                      ( подпись, дата Ф.И.О.) 
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Приложение Д 
(Обязательное) 

Форма справки о прохождении промежуточной аттестации 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет»   
Настоящая справка выдана 
 

 

в том, что он (а) действительно являлся (ась)  
экстерном  
 СПРАВКА 

 О ПРОХОЖДЕНИИ 
 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
в период с                       по  
приказ о зачислении от «____»_____________20__г. 
№___ 

___________________________ 

(дата и номер приказа о зачислении) (регистрационный номер) 
приказ об отчислении от «___»_____________20__г. 
№___  

 

(дата и номер приказа об отчислении) «___»_______________20___г. 
 (дата выдачи) 
код и наименование направления подготовки (специаль-
ности) 

 

  

  
  
направленность (профиль) программы  
  
  
  
  

Сведения о пройденной промежуточной аттестации при-
ведены на обороте 

 

Сведение о местонахождении образовательной организации:  
Юридический адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94  

Почтовый адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94   
СВЕДЕНИЯ О ПРОЙДЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Форма 
контроля 

Оценка уровня знаний 
и дата сдачи 

1.    

…  
 

  

Ректор __________________________________________С.Г. Емельянов 
                                    М.П.  ( подпись) 

Декан факультета __________________________________ (И.О. Фамилия) 
( подпись)
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Приложение Е 
(Обязательное) 

Форма приказа о выдаче документов  
об образовании и о квалификации и отчислении из университета 

 
1. Нижеперечисленных экстернов, допущенных к государственной итоговой 

аттестации (приказ ректора университета от __.__.20__ г. № __) и успешно прошед-
ших государственную итоговую аттестацию, считать окончившими университет по 
специальности 38.03.01 Экономика с присвоением квалификации «Бакалавр», вы-
дать: 

 
1.1 диплом бакалавра с отличием: 
1. Иванова Татьяна Ивановна, шифр _____     
2. Сидоров Иван Петрович, шифр _____       
и т.д. 
 
1.2. диплом бакалавра: 
1. Петров Петр Петрович, шифр _____     
2. Семенова Вера Ивановна, шифр _____     
и т.д. 
 
 
Основание: протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

о присвоении квалификации от __.__.20__ г. № __. 
 
3.Вышеперечисленных экстернов отчислить с __.__.20__ г. из университета в 

связи с получением образования. 
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