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1. Общие положения
1.1. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ 
им. В.М. Шукшина) (далее -  АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее -  Положение) определяет 
условия и порядок зачисления экстернов, порядок допуска экстерна к прохождению 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в АГГПУ им. В.М. Шукшина.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
1.2.2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

1.2.3. приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;

1.2.4. федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО);

1.2.5. Уставом АГГПУ им. В.М. Шукшина;
1.2.6. иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами АГГПУ им. В.М. Шукшина.
1.3. Экстерны - лица, зачисленные в АГГПУ им. В.М. Шукшина по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

1.4. В качестве экстернов в АГГПУ им. В.М. Шукшина для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе могут быть зачислены лица, 
осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если ФГОС ВО 
допускается получение высшего образования по соответствующей образовательной 
программе в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе в случае, если в АГГПУ им. В.М. 
Шукшина реализуется имеющая государственную аккредитацию образовательная программа 
соответствующего уровня и по соответствующему направлению подготовки и профилю.

1.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том числе доступом к 
электронным библиотечным системам университета (филиала), к фондам учебно
методических ресурсов и иным материалам, обеспечивающими возможность качественного 
предоставления образовательной услуги.

1.6. Правом получения высшего образования по программам бакалавриата через 
экстернат пользуются лица, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего или не 
ниже среднего профессионального образования.

1.7. Правом получения высшего образования по программам магистратуры через 
экстернат пользуются лица, имеющие высшее образование по программам бакалавриата или
специалитета.



1.8. Правом получения высшего образования по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре через экстернат пользуются лица, имеющие 
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).

1.9. Обучение экстернов осуществляется на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг

2. Порядок зачисления экстернов
2.1. Зачисление экстерном производится на срок не менее одного месяца при наличии у 

претендента документа об образовании и о квалификации, подтверждающего освоение 
образовательной программы, по которой претендент планирует прохождение аттестации в 
университете экстерном, либо справки об обучении, содержащей подтверждение освоения 
образовательной программы, по которой претендент планирует прохождение аттестации в 
университете экстерном.

2.2. Для зачисления экстерном претенденты подают заявление о зачислении экстерном 
с приложением необходимых документов (далее вместе - документы для зачисления 
экстерном).

Лицо, которому претендентом предоставлены соответствующие полномочия (далее - 
доверенное лицо), может осуществлять представление в университет документов для 
зачисления экстерном, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного 
присутствия претендента, при предъявлении выданной претендентом и оформленной в 
установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу 
полномочий.

2.3. Прием документов для зачисления в качестве экстернов осуществляется дирекцией 
института.

2.4. Документы для зачисления экстерном представляются (направляются) в 
университет одним из следующих способов:

а) представляются претендентом или доверенным лицом в университет лично;
б) направляются в университет через операторов почтовой связи общего пользования.
Возможность приема документов для зачисления экстерном в электронной форме не

предусмотрена.
2.5. Заявление о зачислении экстерном предоставляется на русском языке.
В заявлении о зачислении экстерном указываются следующие обязательные сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан);
д) образовательная программа, по которой претендент обучался в образовательной 

организации, с указанием уровня, направления подготовки или специальности;
е) образовательная программа, по которой претендент планирует пройти аттестацию в 

Университете экстерном, с указанием уровня, направления подготовки или специальности;
ж) сведения о необходимости создания для претендента специальных условий при 

проведении аттестации в связи с его ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидностью (с указанием специальных условий);

з) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию претендента).
В заявлении фиксируются с заверением личной подписью претендента следующие

факты:



1) ознакомление претендента (в том числе через информационные системы общего 
пользования):

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства;
с правилами подачи апелляции по результатам аттестации;
2) согласие претендента на обработку его персональных данных;
3) ознакомление претендента с информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о зачислении экстерном.
Заявление и факты, фиксируемые в нем в соответствии с настоящим пунктом 

Положения, заверяются личной подписью претендента либо подписью доверенного лица, если 
претендентом предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.

К заявлению о зачислении экстерном прилагается копия диплома об образовании и о 
квалификации либо копия справки об обучении по образовательной программе, не имеющей 
государственной аккредитации.

2.6. Рассмотрение заявления о зачислении экстерном проводится аттестационной 
комиссией института, ответственного за реализацию образовательной программы, по которой 
претендент планирует прохождение аттестации экстерном.

Рассмотрение заявления осуществляется в течение десяти рабочих дней.
2.7. По результатам положительного заключения аттестационной комиссии зачисление 

экстернов оформляется приказом. При зачислении оформляется личное дело экстерна, в 
котором находятся все сданные документы и материалы, подтверждающие результаты 
освоения части образовательной программы в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Личное дело хранится в установленном порядке.

2.8. После зачисления экстерна, но не позднее 1 месяца с даты зачисления, 
проректором по учебной и воспитательной работе утверждается индивидуальный учебный 
план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и государственной 
итоговой аттестации (по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре - промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) на основе 
утвержденного учебного плана по образовательной программе.

В плане указывается период, на который зачисляется экстерн, виды и сроки 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации).

План составляется в двух экземплярах, Индивидуальный учебный план оформляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, второй экземпляр 
- в дирекции института.

2.9. Срок зачисления в качестве экстерна определяется индивидуальным планом из 
расчета, что годовой объем программы в качестве экстерна должен составлять не более 75 
зачетных единиц (для образовательных программ по ФГОС ВО 3++ -  не более 80 з. е.).

2.10. В случае если экстерн не приступил к выполнению индивидуального учебного 
плана или выполнил его частично и представил документальное подтверждение уважительной 
причины до окончания установленного срока, ему оформляется продление или перенос 
сроков оказания образовательных услуг распоряжением по институту.

2.11. После зачисления экстерна ему выдаются студенческий билет и зачетная книжка 
(кроме экстернов, зачисленных для промежуточной и (или) государственной итоговой



аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).

3. Порядок организации и прохождения экстернами
промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация экстернов, как правило, проводится в соответствии с 
индивидуальным учебным планом экстерна.

3.2. Экстерну выдается аттестационная ведомость, включающая все дисциплины 
(Приложение). Аттестация проводится путем сдачи экстерном всех дисциплин 
индивидуального учебного плана. Аттестационная ведомость включается в личное дело 
экстерна.

3.3. Результаты сданных дисциплин заносятся в зачетную книжку (кроме экстернов, 
зачисленных для промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и аттестационную 
ведомость экстерна. В зачетной книжке (кроме экстернов, зачисленных для промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре) и в аттестационной ведомости ставится подпись и 
указывается фамилия преподавателя, принимавшего аттестации, либо подпись и фамилия 
заведующего кафедрой, если была создана комиссии.

Копия аттестационной ведомости, отражающая результаты промежуточной аттестации, 
заверяется печатью АГГПУ им. В.М. Шукшина и выдается экстерну.

3.4. Промежуточная аттестация экстерна включает в себя виды отчетности, 
предусмотренные индивидуальным учебным планом экстерна.

3.5. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с локальными 
нормативными актами АГГПУ им. В.М. Шукшина.

Директорат готовит и выдает экстерну график прохождения промежуточной 
аттестации. График прохождения промежуточной аттестации включает в себя дни, 
отведенные для сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ, предусмотренных 
индивидуальным учебным планом экстерна.

3.6. Промежуточная аттестация экстерна по отдельной дисциплине (модулю) может 
проводиться как одним преподавателем, так и комиссией из 3-х человек, назначаемой 
распоряжением директора института, в данном случаем заведующий кафедрой, за которой 
закреплена данная дисциплина, является председателем комиссии.

3.7. В случае одного или нескольких отрицательных результатов при прохождении 
промежуточной аттестации экстерну может быть предоставлена возможность повторной 
пересдачи в соответствии с локальными нормативными актами.

3.8. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о 
периоде обучения установленного АГГПУ им. ВМ, Шукшина образца.

3.9. Порядок прохождения экстерном промежуточной аттестации -  сдачи кандидатских 
экзаменов определяется отдельным локальным нормативным актом.

4. Порядок организации и прохождения экстернами
государственной итоговой аттестации

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с локальными 
нормативными актами АГГПУ им. В.М. Шукшина. Формы и содержание государственной 
итоговой аттестации соответствуют основой профессиональной образовательной программе 
высшего образования, выпускаемой в текущем учебном году, в котором планируется ее 
прохождение экстерном.



4.2. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные в 
соответствии с календарным учебным графиком и индивидуальным планом экстерна.

Директорат готовит и выдает экстерну график прохождения государственной итоговой 
аттестации.

График прохождения государственной итоговой аттестации включает в себя дни, 
отведенные для консультаций, сдачи государственного экзамена (при наличии) и защиты 
выпускной квалификационной работы/представление научного доклада.

4.3. Экстерн допускается к государственной итоговой аттестации после сдачи всех 
форм промежуточной аттестации, предусмотренных индивидуальным учебным планом 
экстерна. Допуск экстерна к государственной итоговой ат тестации оформляется приказом 
ректора. Процедура допуска и прохождения государственной итоговой аттестации 
аналогичная как для всех обучающихся.

4.4. Результаты прохождения экстерном государственной итоговая аттестации 
отражаются в протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии и 
оформляется в установленном порядке, соответствующим локальным нормативным актом.

4.5. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании и о квалификации по направлению подготовки соответствующего 
уровня образования.

4.6. Экстерну, получившему при прохождении государственного аттестационного 
испытания неудовлетворительную оценку, а также не прошедшему государственную 
итоговую аттестацию по причине неявки без уважительной причины, выдается справка об 
обучении в установленном порядке и издается приказ об отчислении.

Согласовано:

Проректор по учебной и воспитательной работе (

Начальник административно-правового управления 

Заместитель начальника учебно-методического управления

М.В. Довыдова 

А.В. Щелупанов 

Е.Г. Голованова



Приложение 
Образец аттестационной ведомости

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно
педагогический университет имени В.М. Шукшина»

(АЕЕПУ им. В.М. Шукшина)
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