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Сокращения 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государст-

венный аграрный университет». 

1 Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия зачисления экстернов в 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая порядок установления сроков, на кото-

рые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее – 

образовательная программа).  

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры», Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее – университет).  

1.3. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным программам, для прохождения промежуточной и (или) государствен-

ной итоговой аттестации. 

 1.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразо-

вания, а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, могут быть зачислены в качестве экстернов в уни-

верситет для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой ат-

тестации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образо-

вательной программе. При прохождении аттестации экстерны пользуются акаде-

мическими правами обучающихся по соответствующей образовательной про-

грамме.  

1.5. Не допускается взимание платы с экстернов за прохождение государст-

венной итоговой аттестации. 
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 1.6. Допуск к прохождению промежуточной и (или) государственной ито-

говой аттестации экстерном возможен для лиц, осваивающих образовательную 

программу в форме самообразования, при условии, что в университете реализует-

ся имеющая государственную аккредитацию образовательная программа соответ-

ствующего уровня, и форма получения образования – самообразование допуска-

ется федеральным государственным образовательным стандартом по соответст-

вующему направлению подготовки (специальности). 

 

2. Порядок зачисления экстернов и прохождения ими промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации  

 

2.1. Зачисление экстерна в университет для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его 

личного заявления (приложение 1), к которому прилагаются документы, подтвер-

ждающие наличие среднего общего образования, справка об обучении (при нали-

чии), документ о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

той образовательной организацией, где обучался заявитель по не имеющей госу-

дарственную аккредитацию образовательной программе (при наличии).  

2.2. Документы от лиц, зачисляемых в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации, принимаются не позднее, чем за 1 месяц до начала 

промежуточной аттестации. Документы от лиц, зачисляемых в качестве экстернов 

для прохождения государственной итоговой аттестации, принимаются не позднее, 

чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

2.3. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточ-

ной и (или) государственной итоговой аттестации принимается аттестационной 

комиссией института, где реализуется интересующая экстерна образовательная 

программа, в течение 2-х недель после предоставления документов. Аттестацион-

ная комиссия утверждается приказом ректора. 

2.4. Решение о рекомендации к зачислению в качестве экстерна и допуске к 

прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации при-

нимается аттестационной комиссией института, реализующего соответствующую 

образовательную программу.  

2.5. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы и 

принимает решение о рекомендации к зачислению в качестве экстерна, о зачете 
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результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, о разра-

ботке индивидуального учебного плана (при необходимости) и допуске к прохо-

ждению промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам и 

(или) государственной итоговой аттестации.  

2.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания 

комиссии.  

2.8. На основании решения аттестационной комиссии приказом ректора 

университета проводится зачисление экстерна в университет для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации с указанием срока, 

на который зачисляется экстерн. Проект приказа согласовывается с приемной ко-

миссией Университета. 

2.9. При установлении сроков, на которые зачисляется экстерн, и сроков 

прохождения им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

необходимо учитывать следующее: в день не может проводиться более одного 

испытания промежуточной аттестации; на подготовку к каждому экзамену экс-

терну выделяется не менее 3-х дней; период времени, предусмотренный на про-

хождение государственной итоговой аттестации не может быть менее предусмот-

ренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттеста-

ции по соответствующей образовательной программе.  

2.10. При зачислении с экстерном заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг, в котором указываются период прохождения промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации, и (или) перечень образова-

тельных услуг по подготовке к ним – консультации, назначение руководителя вы-

пускной квалификационной работы, руководство выпускной квалификационной 

работой, предварительная еѐ защита (при желании экстерна получить такие обра-

зовательные услуги).  

2.11. Лица, обучавшиеся в образовательной организации  по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе и успешно прошед-

шие итоговую аттестацию, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в университете  по соответствующей имеющей государственную ак-

кредитацию образовательной программе на безвозмездной основе. Договор на 

оказание платных образовательных услуг в этом случае не заключается, период 

прохождения государственной итоговой аттестации определяется приказом рек-

тора университета.  
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2.12. В университете формируется и ставится на учет новое личное дело 

экстерна, в которое заносится заявление о зачислении, справка об обучении (при 

наличии), документ об образовании, выписка из протокола заседания аттестаци-

онной комиссии, выписка из приказа о зачислении, индивидуальный учебный 

план (в случае его утверждения), аттестационная ведомость экстерна, отражаю-

щая результаты прохождения промежуточной аттестации, а также договор на ока-

зание платных образовательных услуг (при наличии). 

Для лиц, обучавшихся в университете по не имеющей государственной ак-

кредитации образовательной программе, новое личное дело не оформляется. Ука-

занные документы вносятся в имеющиеся личные дела.  

2.13. На основании решения аттестационной комиссии о зачете результа-

тов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам разрабатывается 

и утверждается в установленном в университете порядке индивидуальный учеб-

ный план (в случае принятия решения о его разработке), составляется расписание 

проведения промежуточной аттестации, в котором отражаются даты прохождения 

экстерном промежуточной аттестации (включая дни, отведѐнные для сдачи зачѐ-

тов, экзаменов, защиты курсовых работ (проектов), практик, а также дни иной 

контактной работы с преподавателями, предусмотренной условиями договора) и 

состав преподавателей. 

 2.14. Расписание проведения промежуточной аттестации, закрепление тем 

курсовых работ (проектов), закрепление темы и руководителя ВКР (при необхо-

димости консультанта) за экстерном утверждается приказом ректора университе-

та в срок не позднее 1 месяца с даты зачисления экстерна.  

2.15. При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в ди-

рекции института аттестационную ведомость (Приложение 2), где отражаются ре-

зультаты сдачи зачѐтов, экзаменов, защиты курсовых работ (проектов) и практик. 

Копия аттестационной ведомости, отражающая результаты прохождения проме-

жуточной аттестации, заверяется в установленном порядке и выдается экстерну.  

2.16. Экстерн, успешно прошедший все промежуточные аттестационные 

испытания, приказом ректора университета допускается к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации.  

2.17. Расписание государственной итоговой аттестации включает в себя 

дни, отведѐнные для консультаций, дни сдачи государственного экзамена (при 

наличии) и защиты ВКР и составляется на период не менее предусмотренного ка-
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лендарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соот-

ветствующей образовательной программе.  

2.18. Государственная итоговая аттестация экстернов организуется и про-

водится в соответствии с программой государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе и Порядком проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в части требований, не противоре-

чащих настоящему Порядку. 

 2.19. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

экстерну выдается документ о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Минобрнауки Российской Федерации.  

2.20. Экстерны, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважитель-

ной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисля-

ются из университета. 
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Приложение 1 

Образец заявления о зачислении экстерна  

 

Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

____________________________ (Ф.И.О.)  

от ______________________ (Ф.И.О.)  

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения __________________________ 

                                                                                              (промежуточной / государственной итоговой) 

аттестации на образовательную программу  

по направлению подготовки ________________________________________________________ 

                                                          (код, наименование направления подготовки)  

направленности (профилю) ________________________________________________________ 

                                                          (наименование направленности)  

 

Представленные документы (отметить):  

Диплом №_______________ рег. №_____ от «_____» ___________г. (с приложением) 

Справка об обучении №_____________ от «______»____________________г.  

по направлению подготовки ___________________________________________________  

                                                     (код, наименование направления подготовки)  

направленности (профилю) 

________________________________________________________ 

                                                          (наименование направленности)  

Справка об обучении по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме (при наличии). 

Соответствующие документы прилагаются  

 

______________________________ (________________________)  

                                           (подпись, расшифровка подписи)  

Дата «_______»____________________20___г.  
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Приложение 2 

Форма аттестационной ведомости экстерна 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСТЕРНА 

№ ____ 20- __/20- ___ учебный год 

 

Фамилия, имя, отчество экстерна_________________________________________ 

Направление подготовки  (специальность): _________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Количество 

час./з.е. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Оценка Подпись пре-

подавателя 

Ф.И.О. пре-

подавателя 

Дата 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Директор института ______________________________________ (И.О. Фамилия) 

 

 



 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Порядок и условия зачисления экстернов на образовательные программы 

высшего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.1-2019 
 

 Стр 10 из 11 

 

Красноярский ГАУ 

 

Лист ознакомления 

 

ФИО Должность Подпись Дата 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 


