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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», 

 - Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(далее - Университет);  

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде (далее – Институт). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок зачисления и допуска 

экстерна к прохождению промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее , 

основные принципы их организации и проведения. 

1.3 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Ч.1 ст. 33: «Экстерны – лица, зачисленные в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации». 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Ч.3 ст. 34: «Лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе». 

1.4. Положение распространяется на все структурные подразделения 

Института, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего  

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки (специальностям). 
 

 

2.  ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНА  

 

2.1. Прием экстерна в Институт для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его личного 

заявления (Приложение № 1), к которому прилагаются документы, подтверждающие 

наличие среднего (полного) общего образования (или среднего профессионального 

образования) и успешное прохождение предшествующих промежуточных аттестаций 

– справка об обучении (при наличии) или документ о высшем образовании по форме, 

самостоятельно установленной организацией – для лиц, претендующих на 

прохождение ГИА по программам бакалавриата, программам специалитета; документ 

подтверждающий наличие высшего образования любого уровня и справку об 

обучении или документ об окончании магистратуры, по форме самостоятельно 

установленной образовательной организацией,  для лиц претендующих на 

прохождение ГИА по программам магистратуры; документ подтверждающий 

наличие высшего образование по программам специалитета или магистратуры и 

справку об обучении по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее документ о ВО) и документ об окончании аспирантуры, образца 

самостоятельно установленного образовательной организацией для лиц, 

претендующих на прохождение ГИА по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Решение о возможности или невозможности 

зачисления экстерна в Университет для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ по соответствующей образовательной программе, а так же 

о сроках его зачисления принимается по рекомендации аттестационной комиссии . 

2.2. Экстерн допускается к прохождению промежуточной и государственной 

итоговой аттестации на основании решения аттестационной комиссии того 

факультета, где реализуется образовательная программа. Аттестационная комиссия 

создается ежегодно приказом директора института. 

2.3. Экстерн пишет заявление на проведение переаттестации (Приложение № 

2). Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение № 3). 

При положительном решении аттестационной комиссии декан готовит проект 

приказа о приеме экстерна в Университет для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Институте (Приложение № 4). Зачислению 

экстерна предшествует процедура заключения договора  

2.4. После зачисления экстерна, в срок не позднее одного месяца с даты 

зачисления, утверждается индивидуальный учебный план экстерна (Приложение № 

6), предусматривающий прохождение промежуточной и государственной итоговой 
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аттестации. Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле, а второй выдается экстерну. 

2.5. При зачислении экстерна оформляется его личное дело, в которое вносятся 

все документы и материалы. Личное дело экстерна хранится в установленном в 

Институте порядке. Состав личного дела указан в Приложении № 5. 

2.5. С момента издания приказа о зачислении экстерн пользуется 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

2.6 Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, который включает в себя дни, отведенные для 

сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ, предусмотренных учебным 

планом.  

После зачисления экстерна в Университет для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Институте он может быть допущен к 

занятиям по соответствующей программе в период, не превышающий срока, 

указанного в индивидуальном учебном плане. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНА 

 

3.1. Аттестация лиц, поступивших в Университет для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте делится на 2 

этапа. 

Прохождение промежуточной аттестации: 

- прием экзаменов и зачетов по дисциплинам, предусмотренным основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования по избранному 

направлению подготовки (направленности) или специальности; 

Прохождение государственной итоговой аттестации: 

- государственный экзамен (при наличии); 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

3.2. Результаты прохождения промежуточной аттестации вносятся в 

аттестационную ведомость (Приложение № 7), и зачетную книжку экстерна.  

3.3. Зачѐтная книжка экстерна оформляется в деканате соответствующего 

факультета, в неѐ вносятся результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям, разделам), изученным экстерном непосредственно в институте. Зачетная 

книжка экстерна заполняется в соответствии с Положением о правилах выдачи и 

ведения зачетной книжки.  

3.4. Экстерн, успешно прошедший промежуточную аттестацию в Институте 

допускается к государственной итоговой аттестации приказом ректора Университета. 

Далее ему утверждается тема ВКР, назначается руководитель, консультанты по 

разделам. 
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3.5. Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в протоколе 

заседания государственной экзаменационной комиссии. Решение Государственной 

экзаменационной комиссии вносится в соответствующий раздел зачетной книжки. 

Заполненная зачетная книжка хранится в личном деле. 

3.6. После успешного прохождения экстерном государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом установленного образца. 

3.7. Плата за прохождение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации с обучающихся не взимается. 

3.8. Экстерн отчисляется из Университета на основании приказа ректора. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового 

локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение № 1 

 

 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
____________________________ 

         Ф.И.О 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня в качестве экстерна в ФГБОУ ВО Донской ГАУ                      

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в                   

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ по 

направлению подготовки _______________________________________________________. 
                (код и наименование направления подготовки) 

 

_________________      ____________________ 
(дата)             (подпись экстерна) 

 

Директор   _____________  _______________________ 
          (подпись)                 (Ф.И.О. директора института) 
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Приложение № 2 

 

Директору  

Азово-Черноморского  

инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
___________________________ 

                  Ф.И.О 

 

заявление. 

 

Прошу провести переаттестацию дисциплин (модулей) (пройденных практик, 

выполненных научных исследований и курсовых работ (проектов)) изученных мною 

в ____________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации / форме самообразования) 

по направлению подготовки ___________________________________________________. 
(код и наименование направления подготовки) 

 

_________________      ____________________ 
(дата)        (подпись) 

Декан    _____________  ____________________ 
          (подпись)     (ФИО декана факультета) 

 

Директор   _____________  _____________________ 
          (подпись)   (Ф.И.О. директора института)  
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Приложение № 3 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

_____________________ факультета 

от ______________ (дата) 

 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

Председатель (декан) – __________________ 

Члены комиссии: ______________________ 

         ______________________ 

                    ______________________ 

Секретарь –    ______________________ 

 

СЛУШАЛИ:  председателя аттестационной комиссии о рассмотрении заявления и 

представленных документов (дипломы о высшем образовании, образцы 

которых самостоятельно установлены образовательной организацией – 

далее диплом о ВО, иные документы, подтверждающие освоение ОП 

или еѐ части) с целью проведения переаттестации ранее изученных 

дисциплин и модулей в_________________________________________. 

     
(наименование образовательной организации) 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Переаттестовать нижеперечисленным экстернам дисциплины 

(модули) базовой части (курсовые работы (проекты)), пройденные 

практики, выполненные научные исследования, их трудоѐмкость и 

формы контроля, указанные в дипломах о высшем образовании 

(установленного вузом образца), по образовательной программе  

_______________, профиль (направленность) _______________________ 
(код и наименование)                                                                         (наименование) 
 имеющей государственную аккредитацию.  

2. Рекомендовать Ученому совету факультета утвердить 

индивидуальные учебные планы нижеперечисленных экстернов. 
 

3. Установить срок прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации с______________ по ______________.   

       

Список экстернов 

1…….. 

2……. 

 

Председатель аттестационной комиссии ________________/(ФИО)  

 

Секретарь      ________________/(ФИО) 
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Приложение № 4 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

Зачислить в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Донской государственный аграрный университет» с «____» ________ 

20___ года в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в Азово-Черноморском инженерном институте следующих граждан: 

 

Направление _____________ 

1. ФИО 

2. ФИО 

 

 

 

Основание: личные заявления, представление директора Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

 

Ректор    _____________   _______________ 

                 (подпись)    (Ф.И.О. ректора) 

 

 

 

 

Приложение № 5 

(Перечень документов личного дела экстерна) 

 

 

1. Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

2. Заявление о переаттестации. 

3. Выписка из приказа о зачислении. 

4. Копия паспорта. 

5. Диплом о ВО установленного вузом образца, копия диплома о ВО, заверенная 

печатью деканата (остается на хранение в деле). 

6. Учебная карточка экстерна, фото 3х4 – 2 шт. 

7. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии. 

8. Индивидуальный учебный план экстерна. 

9. Зачѐтная книжка. 

10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. 

11. Обходной лист. 

12. Выписка из приказа об отчислении.  
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Приложение № 6 

(Индивидуальный учебный план экстерна) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации и ГИА  

ПРИНЯТО 

Ученым советом  

___________________ факультета, 

протокол №_____  

от "_____" ______________20__г 

 

____________________________________ 

                        Ф.И.О. экстерна 

направление__________________________ 

направленность________________________ 

 

Наименование 
Трудоемкость  

час./ЗЕТ 
Форма контроля Дата проведения 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине (указывается 

необходимый перечень 

дисциплин (модулей), 

практик, научных 

исследований) 

   

Государственная итоговая 

аттестация 
   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Экстерн   ______________   ______________ 
          (подпись)                (дата) 

Заведующий  

выпускающей кафедры ___________________  ______________ 
          (подпись/ФИО)               (дата) 

Декан факультета  ___________________  ______________ 
          (подпись/ФИО)               (дата) 
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Приложение № 7  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. 

ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ (ПЕРЕЗАЧЕТА) 

 

ФИО 

№ 

п/п 
По учебному плану направления 

подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры»  

 

По 

предоставленным 

документам (копия 

диплома СПО) 

Решение аттестационной 

комиссии 
 

Подпись 

ФИО 

Наименование 

дисциплины 
Кол-во 

ЗЕТ/час 
Форма 

контроля 
Кол-во 

ЗЕТ/час 
Итоговая 

оценка 
Кол-во 

ЗЕТ/час 
Итоговая оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

Философия 4/144 экзамен 60 зачтено 1/36 переаттестовано 

частично 
  

3/108 на об учение 

2 Иностранный 

язык 
8/288 зачет, 

зачет с 

оценкой 

142 отлично 3/108 на обучение   

5/180 отлично 

3 И т.д.         

  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

СМК-П-02.01-02-18 

 

 
Версия 2.0  стр. 12 из 13 

 
 

Лист регистрации изменений 
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Дата введения 
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Всего  
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