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1. Разработано начальником отдела научно-исследовательской, международной деятель-

ности и аспирантуры ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено взамен локального нормативного акта «Положение об условиях и порядке за-

числения экстернов в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» для прохождения ими 

промежуточной и (или) государственной аттестации» (редакция 2 от 01.02.2017). 
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1. Область применения и сокращения 

1.1. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский го-

сударственный университет имени Витуса Беринга» для прохождения ими промежуточ-

ной и(или) государственной аттестации (далее – положение) является локальным норма-

тивным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(далее – университет). 

1.2. Настоящее положение определяет условия и порядок зачисления экстернов для 

прохождения ими промежуточной и государственной итоговой аттестации, основные 

принципы их организации и проведения в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный универ-

ситет имени Витуса Беринга». 

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными подраз-

делениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим основным образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре университета. 

1.4. Сокращения:  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния.  

ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 
 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки;  

 Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

3. Общие положения 
3.1. Для прохождения промежуточной и (или) итоговой государственной аттестации 

в соответствии с настоящим положением могут быть зачислены:  

 лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если форма 

обучения в форме самообразования допускается по соответствующей образовательной 

программе);  

 лица, обучающиеся в другой образовательной организации по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования или высшего образования, не имею-

щей государственной аккредитации;  

 лица, обучающиеся в образовательной организации, деятельность которой была пре-

кращена в связи с аннулированием лицензии на осуществление образовательной дея-
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тельности, лишением образовательной организации государственной аккредитации по 

образовательной программе.  

3.2. Зачисление и организация промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции экстернами допускается в том случае, если в университете реализуется образователь-

ная программа соответствующего уровня и по соответствующему направлению подготов-

ки (профилю) и имеющая государственную аккредитацию. 

3.3. Университет несет ответственность только за организацию и проведение проме-

жуточной аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав экс-

терна. 

 
4. Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной и итоговой атте-

стации 

4.1. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в университет могут быть зачислены экстерны, имеющие образование соответствующего 

уровня, наличие которого подтверждено документом установленного образца об образо-

вании и квалификации, либо документом государственного образца об уровне образова-

ния и о квалификации (далее – документ образовательного образца). 

4.1.1. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттеста-

ции по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

качестве экстернов могут быть зачислены лица, имеющие высшее образование любого 

уровня, наличие которого подтверждено одним из следующих документов:  

 диплом специалиста установленного образца;  

 диплом магистра установленного образца.  

4.2. Для зачисления с целью прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в соответствии с настоящим положением, лица, отвечающие требо-

ваниям п. 4.1.1, подают заявление о прохождении аттестации с приложением необходи-

мых документов:  

 оригиналы или копии документов, удостоверяющих личность, гражданство (оригиналы 

указанных документов предъявляются лично);  

 оригинал или копию документа установленного образца об образовании и (или) квали-

фикации;  

 документы, подтверждающие прохождение предшествующих промежуточных аттеста-

ций (при наличии);  

 4 фотографии размером 3×4 (на матовой бумаге);  

 договор на оказание платных образовательных услуг.  

Кроме того, для зачисления с целью прохождения государственной итоговой атте-

стации экстерны подают оригиналы документов установленного образца, подтверждаю-

щих выполнение образовательной программы по избранному направлению подготовки, 

специальности (т.е. успешное прохождение всех видов промежуточной аттестации, опре-

деляемых учебным планом образовательной программы). 

4.3. Решение о возможности зачисления экстернов для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации принимается аттестационной комиссией 

структурного подразделения университета, в котором реализуется интересующая экстерна 

образовательная программа. 
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4.4. Организационное обеспечение зачисления экстернов для прохождения проме-

жуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется приемной комис-

сией. 

4.5. Основанием для зачисления экстерна является Договор об оказании платных об-

разовательных услуг (за исключением лиц, зачисляемых для прохождения аттестации по 

программам среднего общего образования) и приказ о допуске экстерна к промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации. Договор заключается на период прохожде-

ния аттестации. 
 

5. Порядок организации и прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

5.1. Организацию и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации для экстернов осуществляют администрация структурного подразделения уни-

верситета, в котором реализуется интересующая экстерна образовательная программа. 

5.2. Соответствующее структурное подразделение университета, в котором реализу-

ется образовательная программа, не позднее 1 месяца с даты зачисления, разрабатывает и 

выдает экстерну индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план, преду-

сматривающий прохождение промежуточной аттестации, включает в себя дни, отведен-

ные для сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ, а также для контактной работы 

с преподавателями. Индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение 

государственной итоговой аттестации, включает в себя дни, отведенные для консульта-

ций, сдачи государственного экзамена (при наличии) и защиты выпускной квалификаци-

онной работы. Для выполнения научно-квалификационной работы экстерну назначается 

руководитель. 

5.3. После зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации он мо-

жет быть допущен до аттестационных испытаний по соответствующей программе в пери-

од, не превышающий периода, оговоренного в договоре. 

5.4. Количество экзаменов при проведении промежуточной аттестации экстернов, не 

должно превышать 12 в год. Порядок и условия прохождения экстерном всех видов атте-

стации (включая требования к научно-квалификационной работе, порядку ее выполнения, 

рецензированию и защите) устанавливаются в соответствии с локальными нормативными 

актами университета и являются обязательными для экстернов, обучающихся по данной 

образовательной программе. 

5.5. Промежуточная аттестация, осуществляется, как правило, в составе группы обу-

чающихся в период промежуточной аттестации.  

Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в аттестационную 

ведомость (Приложение А) и оформляются в виде справки об обучении. 

5.6. Освоенные экстерном учебные дисциплины (части дисциплин, курсовые работы, 

практики) в другой образовательной организации, по не имеющей государственной аккре-

дитации образовательной программе, перезачету не подлежат. 

5.7. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменаци-

онной комиссией, формируемой по каждой образовательной программе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства об образовании, в составе группы обу-

чающихся в утвержденные дни заседаний соответствующих государственных экзамена-

ционных комиссий. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации экс-

терном отражаются в протоколах государственной экзаменационной комиссии. 

5.8. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, успешно завер-

шивший в полном объеме освоение образовательной программы, подтверждаемое резуль-
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татами промежуточной аттестации по имеющей государственную аккредитации образова-

тельной программе. 

5.9. При успешном прохождении промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка об обучении установленного образца. 

5.10. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации экстерну 

выдается документ об образовании и (или) квалификации установленного образца. 
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Приложение 1  

Форма аттестационной ведомости 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»  

 

___________________ факультет 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСТЕРНА 

 

Экстерн______________________________________________ 

Направление/профиль___________________________________ 

 

№ 

п/п 

Учебная дисци-

плина 

ЗЕТ Вид аттестации (экз., 

зач., зач. с оц.) 

Оценка 

(зачет) 

Дата Подпись  

экзаменатора 

       

 

Декан ______________________________/_____________ 
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