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1 Область применения 
 

Настоящее Временное положение регламентирует условия и порядок 

зачисления экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и 

его филиалы по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования. 
 

2 Нормативная основа 
 

Настоящее Временное положение разработано в соответствии 
со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

 федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования; 

 Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет»; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет». 

 

3 Сокращения 
 

В настоящем Временном положении используются следующие 
сокращения: 

ОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета и 
программы магистратуры; 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования; 

Университет – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 
университет» и его филиалы; 
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Экстерны – лица, зачисленные в Университет для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Лица, осваивающие ОП ВО в форме самообразования (если ФГОС 

ВО допускает получение высшего образования по соответствующей ОП ВО 

в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации ОП ВО, могут быть зачислены в Университет 

в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию ОП ВО.  

4.2 Проведение промежуточной аттестации экстернов осуществляется 

в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

индивидуальным учебным планом-графиком экстерна (Приложение А).  

4.3 Допуск к государственной итоговой аттестации в форме экстерната по 

соответствующей ОП ВО в Университете возможен при условии успешного 

прохождения промежуточной аттестации в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом-графиком или перезачета/переаттестации 

результатов обучения по решению аттестационной комиссии. 

4.4 Проведение государственной итоговой аттестации экстернов 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры и графиком учебного процесса Университета 

по соответствующей ОП ВО. 

4.5 Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

Университетом создаются специальные условия для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей  

и состояния здоровья в соответствии с федеральным законодательством РФ  

и локальными актами Университета.  

4.6 Услуги по руководству актуализацией выпускной квалификационной 

работы в случае прохождения государственной итоговой аттестации повторно 

предоставляются экстернам на платной основе. 

4.7 Стоимость услуг по руководству актуализацией выпускной 

квалификационной работы для прохождения государственной итоговой 

аттестации экстернами повторно устанавливается приказом ректора.  
4.8 Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию в Университете 

и не проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка 
о результатах прохождения промежуточной аттестации (Приложение Б). 
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5 Условия и порядок зачисления экстернов в Университет для 
прохождения промежуточной и  государственной итоговой аттестации 

 

5.1 Зачисление в Университет в качестве экстерна для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется на 
основании личного заявления. Формы заявлений представлены  
в Приложениях В–Г. 

5.2 К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее 
пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
в Университете, прилагает следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением 
оригинала);  

 документ о предыдущем образовании; 

 справку об обучении (периоде обучения) в другой образовательной 
организации; 

 выпускную квалификационную работу (при наличии в ОП ВО 
Университета); 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (при 
наличии); 

 рецензию (рецензии) на выпускную квалификационную работу (при 
наличии); 

 копию СНИЛС (для граждан Российской Федерации);  

 фотографии 3x4 см (4 шт.); 

 копию свидетельства об изменении фамилии/имени/отчества 
в случае, если фамилия/имя/отчество, указанные в документе об образовании, 
не соответствует фамилии/имени/отчеству, указанным в документе, 
удостоверяющем личность. 

5.3 Прием заявлений о прохождении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации осуществляется администрацией 
института, реализующего подготовку обучающихся по соответствующей ОП 
ВО, имеющей государственную аккредитацию, круглогодично. При этом 
сроки прохождения промежуточной аттестации устанавливаются 
индивидуальным планом-графиком экстерна, сроки прохождения 
государственной итоговой аттестации – графиком учебного процесса 
Университета по соответствующей ОП ВО. 

Индивидуальный учебный план-график экстерна, предусматривающий 
прохождение промежуточной аттестации, утверждается не позднее одного 
месяца с даты зачисления. 

5.4 Для рассмотрения документов, указанных в п. 5.2, и принятия 
решения о возможности зачисления лиц, указанных в п. 4.1 в экстерны для 
прохождения в Университете промежуточной аттестации или 
перезачета/переаттестации результатов обучения и зачисления в Университет 
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для прохождения государственной итоговой аттестации, директором института 
создается аттестационная комиссия. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. 
Председатель аттестационной комиссии организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 
к экстернам при рассмотрении их документов и принятии решений.  
При необходимости в состав аттестационной комиссии может быть включен 
секретарь. Секретарь аттестационной комиссии ведет протоколы заседания 
комиссии. Обязанности секретаря могут быть возложены на одного из членов 
комиссии. 

Состав аттестационной комиссии определяется директором института. 
Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются 

заседания. Заседания аттестационной комиссии правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 
Заседания аттестационной комиссии проводятся ее председателем. 
В отсутствие председателя заседание может проводиться назначенным им 
заместителем председателя. Решения аттестационной комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа ее членов, участвующих 
в заседании. При равном числе голосов председатель аттестационной 
комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение Д) и 
доводится до сведения лиц, претендующих на зачисление в качестве 
экстернов, не позднее 10 рабочих дней со дня подачи документов.  

5.5 Лица, зачисленные в Университет для прохождения промежуточной 
и (или) государственной итоговой аттестации, приобретают статус экстернов.  

5.6 На каждого экстерна формируется и ставится на учет личное дело 
экстерна, в которое вносятся документы, послужившие основанием 
для издания приказа о зачислении. Личные дела оформляются принимающим 
экстерна институтом и хранятся в установленном в Университете порядке. 

5.7 С момента зачисления и до отчисления из Университета экстерны 
обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся 
в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».  
 
 



 

Временное положение  

об условиях и порядке зачисления экстернов  

для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

ПВД ВПУПЗЭ – 2017 

Страница 7 из 12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма индивидуального плана-графика  

прохождения промежуточной аттестации экстерна 

 

 
Индивидуальный план-график  

прохождения промежуточной аттестации экстерна 

 

 
№ 

п/п 

Блок Наиме-

нование 

дисцип-

лины 

(модуля), 

практик 

Объём в 

зачетных 

единицах 

(з.е.) 

Форма проведения 

(зачет/экзамен) 

Дата 

консуль-

тации 

Дата 

проведения 

промежу-

точной 

аттестации  

Оцен-

ка  

Подпись 

препода-

вателя 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

__________________      _______________________ 
(подпись) (инициалы и фамилия экстерна) 

 

 

«____» _____________ 20___г. 

 

 

Согласовано: 

Директор _______________ __________  ___________________ 
(институт) (подпись) (инициалы и фамилия) 

 

«____» _____________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Форма справки  

о прохождении экстерном промежуточной аттестации  

в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

 

Справка 

о прохождении промежуточной аттестации  

в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

 

 

Выдана ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) прошел(ла) промежуточную аттестацию по направлению 

подготовки / специальности __________________________________________________, 

имеющей государственную аккредитацию, в период с ____________ по _____________ 

и показал(а) следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Блок Наименование дисциплин 

(модулей), практик 

Объём в 

зачетных 

единицах (з.е.) 

Оценка, 

полученная при 

промежуточной 

аттестации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Директор _______________ __________  ___________________ 
(институт) (подпись) (инициалы и фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

Форма заявления о зачислении  

для прохождения промежуточной аттестации экстерном 

 
 

Ректору ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

_____________________________ 

_____________________________ 
(фамилия, имя и отчество заявителя) 

Место регистрации (адрес) 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон ______________________ 

E-mail ________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в университет в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации по образовательной программе бакалавриата/специалитета/ 

магистратуры ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

по дисциплине(ам)  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

с «___» ____________ 20___ г. 
 

Приложения: 

1. копия паспорта 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 
 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Положением об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Сибирском федеральном университете, Положением 

о промежуточной аттестации ознакомлен(а). 

С обработкой моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных для рассмотрения вопроса о зачислении в качестве экстерна, для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», согласен(а). 

 

__________________      _______________________ 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

«____» _____________ 20___г. 



 

Временное положение  

об условиях и порядке зачисления экстернов  

для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

ПВД ВПУПЗЭ – 2017 

Страница 10 из 12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Форма заявления о зачислении  

для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном 

 
 

Ректору ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

_____________________________ 

_____________________________ 
(фамилия, имя и отчество заявителя) 

Место регистрации (адрес) 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон _____________________ 

E-mail _______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в университет в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры ___________________________ 

________________________________________________________________ 

в форме _________________________________________________________ 
(вписать нужное: государственного экзамена/выпускной квалификационной работы) 

________________________________________________________________ 

с «___» ____________ 20___ г. на время прохождения итоговой аттестации 
Приложения: 

1. копия паспорта 

2. копия  __________________________________________________________________ 
(документ о предыдущем образовании) 

3. ________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий прохождение промежуточной аттестации) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Положением об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Сибирском федеральном университете ознакомлен(а). 

С обработкой моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных для рассмотрения вопроса о зачислении в качестве экстерна, для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», согласен(а). 
 

__________________      _______________________ 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

«____» _____________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии  

по рассмотрению документов лица, претендующего на зачисление  

в качестве экстерна в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» для прохождения промежуточной и  государственной 

итоговой аттестации 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

 

Протокол № ___ 
заседания аттестационной комиссии по рассмотрению документов лица, 

претендующего на зачисление в качестве экстерна в ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

 

«____» _________ 20___ г. 
 

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________________ 
(инициалы и фамилия, ученая степень, должность) 

Члены аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________________ 
(инициалы и фамилия, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________________ 
(инициалы и фамилия, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________________ 
(инициалы и фамилия, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________________ 
(инициалы и фамилия, ученая степень, должность) 

 

Аттестационной комиссии представлены следующие документы 

__________________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество лица, претендующего на зачисление в экстерны) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Окончание приложения Д 

 
 

Постановили: 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, претендующего на зачисление в экстерны) 

рекомендовать к зачислению в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации / перезачесть результаты обучения в ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, в которой лицо, претендующее на зачисление в экстерны, 

обучалось ранее) 

переаттестовать и рекомендовать к зачислению в качестве экстерна для прохождения 

государственной итоговой аттестации в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
(код и наименование) 

 

Отметить, что  _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Председатель  

аттестационной комиссии: _______________    _____________________  

(подпись) (инициалы и фамилия) 

 

Секретарь  

аттестационной комиссии: _______________    _____________________  

(подпись) (инициалы и фамилия) 

 

 

 

С протоколом аттестационной комиссии ознакомлен: 

 

__________________      _______________________ 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

«____» _____________ 20___г. 
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