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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условиrI зачисления :

экстернов в федералъное государственное бюджетное образовательное

}ЧpeждениeBЬIсШeгooбpaзoвaния<<Кoстpoмcк€шгoсyдapсTBeннa,I
сельскoxoзяйcтвeннaяaкaДеМия>>(дaлee_Aкaдeмия).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федерагrьным законом от 29.12.20L2 г. NЬ 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от :

|9.|2,20|3Ns|З67<oбyтвepЖдeнииПopядкaopГaнизaцИИИocyЩeстBлeни,I
образовательной деятельности по образовательным программам высшего :.

образования программам бакапавриата, про|раммам специ€rпитета,
программам магистратурьD) ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
,

|4.06.20|3 М 464 <<Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессион€шьного образования);

- Федеральными государственными образовательными стандартами;
- Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.
1.3 Экстерны - лица, зачисленные в образовательЕую организацию на

имеющие государственFгуIо аккредитацию образовательные программы, дJuI
прохождениrI промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Т.4 В качестве экстерна для прохождениrI промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации моryт быть зачислены:

- лица, осваивЕlющие образовательную программу в форме ,

сашrообразованиrl (если форма обуrения в виде самообразованиrI догrускается
ф.дераJIьным государственным образовательным стандартом по
соответствующей прогрш,rме);

- лица, обу^rающиеся в другой образовательной организаIIии по образова-
телъной программе высшего образовани,I, не имеющей государственной аккре-
дитации;

- 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 При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

1.6 Зачисление и организация прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернами допускается в том случае, 

если в Академии реализуется образовательная программа соответствующего 

уровня и по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

1.7 Прием на обучение экстернов осуществляется на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

 

2 Порядок зачисления для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации 

2.1 Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в Академию могут быть зачислены экстерны, имеющие образование 

соответствующего уровня, наличие которого подтверждено документом уста-

новленного образца об образовании и квалификации, либо документом госу-

дарственного образца об уровне образования и о квалификации (далее - 

документ установленного образца). 

2.2 Для зачисления с целью прохождения промежуточной и (или) госу-

дарственной итоговой аттестации в качестве экстерна поступающий подает 

заявление (приложение 1) о прохождении аттестации с приложением 

следующих документов: 

- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство (оригиналы указанных документов предъявляются лично); 

- оригинал или копию документа установленного образца об образовании 

и (или) квалификации; 

- документы, подтверждающие прохождение предшествующих 

промежуточных аттестаций (при наличии); 

- 4 фотографии размером 3x4; 

- договор на оказание платных образовательных услуг (при приеме на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц). 

2.3 Для зачисления с целью прохождения государственной итоговой 

аттестации экстерны подают оригиналы документов установленного образца, 

подтверждающих выполнение образовательной программы по избранному 

направлению подготовки, специальности (т.е. успешное прохождение всех 

видов промежуточной аттестации, определенных учебным планом 

образовательной программы). 

2.4 Решение о возможности допуска экстерна к прохождению 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации принимается 

аттестационной комиссией факультета, реализующего интересующую экстерна 

образовательную программу. 



2.5 При положительном решении аттестационной комиссии по 

представлению декана факультета выпускается приказ о приеме экстерна в 

Академию для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации (приложение 2). 

2.6 Зачисление экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной аттестации осуществляется на срок, указанный в заявлении на 

зачисление, но не менее одного и не более шести месяцев. Срок определяется в 

зависимости от количества и форм промежуточной аттестации и 

необходимости консультаций с преподавателями по дисциплинам 

промежуточной и (или) государственной аттестации и указывается в приказе на 

зачисление. 

 

3 Порядок организации и прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации экстернами 
3.1 Организацию и проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации для экстернов осуществляет деканат факультета, в 

котором реализуется интересующая экстерна образовательная программа. 

3.2 Декан факультета, в котором реализуется образовательная программа, 

не позднее 1 месяца с даты зачисления, разрабатывает и выдает экстерну 

индивидуальный учебный план (приложение 3). Индивидуальный учебный 

план, предусматривающий прохождение промежуточной аттестации включает 

в себя дни, отведенные для сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ, 

предусмотренных учебным планом, а также для контактной работы с 

преподавателями. 

3.3 Индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение 

государственной итоговой аттестации, включает в себя дни, отведенные для 

консультаций, сдачи государственного экзамена (при наличии) и защиты вы-

пускной квалификационной работы. Для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы экстерну назначается руководитель, консультанты, рецензент. 

3.4 Порядок и условия прохождения экстерном всех видов аттестации 

(включая требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее вы-

полнения, рецензированию и защите) устанавливаются в соответствии с ло-

кальными нормативными актами Академии и являются обязательными для 

экстернов, обучающихся по данной образовательной программе. 

3.5 Промежуточная аттестация осуществляется, как правило, в составе 

группы обучающихся в период промежуточной аттестации. Результаты 

прохождения промежуточной аттестации, для обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, заносятся в экзаменационную 

(зачѐтную) ведомость и в зачетную книжку экстерна. 

3.6 Освоенные экстерном учебные дисциплины (части дисциплин, 

курсовые работы, практики) в другой образовательной организации, по не 

имеющей аккредитации образовательной программе, перезачѐту не подлежат. 

3.7 Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией, формируемой по каждой образовательной 

программе в соответствии с требованиями действующего законодательства об 



образовании, в составе группы обучающихся в утвержденные дни заседаний, 

соответствующих Государственных экзаменационных комиссий. Результаты 

прохождения государственной итоговой аттестации экстерном отражаются в 

протоколах Государственной экзаменационной комиссии. 

3.8 К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, 

успешно завершивший в полном объеме освоение образовательной программы, 

подтверждаемое результатами промежуточной аттестации по имеющей госу-

дарственную аккредитацию образовательной программе. 

3.9 Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по трем и более 

дисциплинам, не явившиеся на государственную итоговую аттестацию без 

уважительных причин или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты отчисляются из Академии за академическую 

неуспеваемость. 

3.10 При успешном прохождении промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка об обучении установленного образца. 

3.11 При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

экстерну выдается документ об образовании и о квалификации установленного 

образца. 

 



Приложение 1 

Образец заявление о зачислении в качестве экстерна 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия"  

от 

Ректору ФГБОУ ВО  

Костромской ГСХА 

Зудину С.Ю. 
 

Фамилия  
  

Гражданство  
  

Имя  
  

Документ, удостоверяющий личность 
  

Отчество  
  

 
  

Дата рождения  
  

серия  №  
  

Место рождения  
  

Когда и кем выдан:  
  

                   

Проживающего(ей) по адресу:  
 

Телефон : дом. -  
 

сотовый -  рабочий - 
  

З А Я В Л Е Н И Е №  
 Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения промежуточной (государственной итоговой) 

аттестации в ФГБОУ ВО Костромская ГСХА на  направление подготовки 

(специальность)___________________________________________________________________ на место по 

договору об оказании платных образовательных услуг на период с ________________ по 

______________________ 

 

  
  

О себе сообщаю следующее: 
 

Предыдущее образование: 
 

Окончил(а) в 
 

году 
 

образовательное учреждение:  
 

Аттестат/диплом серия, № 
 

выданный 
  

 
  

Иностранный язык: 
  

Нуждаюсь в предоставлении общежития: 
   

   

 
" 

 

" 
 

2015 г. 
   

 

(Подпись 

поступающего)  

 
  

Высшее образование получаю 
   

впервые    не впервые   
(Подпись 

поступающего)  

   

С копией лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности ознакомлен(а): 
  (Подпись 

поступающего) 
 

 
  

С копией свидетельства о государственной аккредитации 

ознакомлен(а): 
  (Подпись 

поступающего) 
 

   

С правилами приѐма и положением об условиях и порядке зачисления экстернов 

ознакомлен(а):   

 

(Подпись 

поступающего)  

 
  

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных  

сведений и представлении подлинных документов ознакомлен(а): 
  (Подпись 

поступающего) 
 

   

С обработкой персональных данных согласен(на): 
  

 
(Подпись 

поступающего)  

   

Подпись ответственного лица 
  

 
(Подпись) 

 

 
" 

 

" 
 

20__ г.    

 «Согласовано»  

 Проректор по учебной работе                                      _______________ /___________________/ 

 Декан факультета                                                           _______________ /___________________/  



Приложение 2 

Образец приказа о 

зачислении в качестве 

экстерна 

ПРИКАЗ 

о зачислении в качестве экстерна 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить _____________________________________на направление подготовки 

     ФИО  

(специальность)______________________, профиль (специализация) 

___________________________ для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна на период с ____________ 

по ___________. 

 

Основание: личное заявление с визами; документ удостоверяющий личность, 

гражданство; документа об образовании и (или) квалификации; документы, 

подтверждающие прохождение предшествующих промежуточных аттестаций (при 

наличии); договор на оказание платных образовательных услуг, представление декана. 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана 

_____________________________факультета ________________________ 

 

Ректор___________________________ 

  



Приложение 3 

Форма индивидуального учебного 

плана экстерна (фрагмент) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

План одобрен Ученым советом Академии        УТВЕРЖДАЮ: 

Протокол №          Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

от «___» _________________ 20__ г.       _______________________С.Ю. Зудин 

«___» _________________ 20__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭКСТЕРНА 

_____________________________________________________________________(ФИО) 

Направление подготовки__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Профиль________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Факультет_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Квалификация Срок обучения Период прохождения аттестации с________по____________ 

   

  Образовательный стандарт____________________ 

  _____________________________________________ 

 

Согласовано:  

Проректор по 

учебной работе 

___________________________ 

  

Ознакомлен: 

студент 

___________________________ 

 

 


