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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия зачисления экстернов  в 

Университет «Реавиз». Требования  настоящего Положения обязательны для 

обучающихся и ППС  Университета «Реавиз». 

Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета «Реавиз». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящий документ разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016.) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам специалитета» 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

- Устав Университета «Реавиз», локальные акты Университета. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении применены следующие термины: 

Университет «Реавиз» - Университет  

ОПОП – основная  профессиональная  образовательная программа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Порядок порядок и условия зачисления экстернов устанавливает 

процедуру организации и  условия зачисления экстернов. 

4.2. Экстерны – лица, зачисленные в образовательную организацию на имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.3. Освоение образовательных программ в форме самообразования по 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в Университете «Реавиз», 

Федеральными государственными стандартами не предусмотрено.  

4.3. Лица, обучавшиеся в другой образовательной организации по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в 

качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Университете по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию программе. Экстерны могут быть зачислены в Университет для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации при условии сдачи 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам и практикам в соответствии с учебным 

планом Университета по соответствующей специальности (направлению подготовки) 

4.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.5. Не допускается взимание платы с экстернов за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 
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5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСТЕРНАМИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Прием экстерна в университет для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его личного 

заявления, к которому прилагаются документы,  подтверждающие наличие среднего 

общего образования и успешное прохождение предшествующих промежуточных 

аттестаций в другой образовательной организации (справка об обучении). 

5.2. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации принимается аттестационной комиссией 

университета. 

5.3. При положительном решении аттестационной комиссии учебная часть готовит 

проект приказа о приеме экстерна в Университет для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

5.4. После утверждения приказа  ректором, а в его отсутствие проректором по 

учебной  и воспитательной работе, Университет заключает с экстерном договор на 

оказание платных образовательных услуг, в котором указываются: период прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, перечень 

образовательных услуг по подготовке к промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации – консультации, назначение руководителя 

выпускной квалификационной работы, руководство выпускной квалификационной 

работой (при желании экстерна получить такие образовательные услуги). 

5.5. После зачисления экстерна не позднее 1 месяца с даты зачисления 

университетом утверждается индивидуальный учебный план экстерна, 

предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

5.6. Деканат готовит и выдает экстерну индивидуальный учебный план  и график 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. График 

включает в себя дни консультаций, сдачи государственного экзамена  и защиты 

выпускной квалификационной работы. График утверждается ректором университета. 

5.6. При прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации экстерн получает в деканате аттестационную ведомость 

(Приложение), где отражаются результаты сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых 

работ.  

5.7. Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в зачетную 

книжку экстерна, выданную образовательной организацией, в которой он проходил 

первую промежуточную аттестацию. Копия аттестационной ведомости, отражающая 

результаты промежуточной аттестации, заверяется печатью Университет и выдается 

экстерну. 

5.8.  При прохождении экстерном государственной итоговой аттестации   

результаты отражаются в протоколах заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 

5.9.  При успешном прохождении государственной итоговой аттестации экстерну 

выдается документ об образовании и о квалификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма аттестационной ведомости 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Университет «Реавиз» 

 

___________________ факультет 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСТЕРНА 

 

 

Экстерн ________________________________________________ 

                                                                      ФИО 

Специальность/направление_______________________________ 

 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина ЗЕТ Вид аттестации 

(экз., зач., зач. с 

оц., защита курс. 

раб.) 

Оценка 

(зачет) 

Дата Подпись 

экзаменатора 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Декан ______________________________/ _____________ 

                                                       подпись                                 ФИО 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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