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l Iо"rlожеIIие об эксr,е pIlax

1. Общие lIоложеIIиrI

1.1. Настоящее Положение определяет процедуры зачисJIеIIия, прохожl{еIIия

промежуточной и государстIrенной итоговой аттсстации лиц, в качес,гI]е экстерI{ов в фс2lс-
ральное государствен}Iое бtодлtетtlое образоватсJIыIос учреждеIIие вLIспIсго обр;воваltия
кВоронежский государствеIIный аграрпый уItиверситет имеIIи имIIератора IIетра I> (:ta.llcc

- Уlливерситет).

|.2, Полохtение разработано в соотI]етстI]ии с:
- Федераrrьным законом Российской (Dедерации <Об образоваIIии в Российской Фс-

дерации) от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ;
- требованиями ФедеральтIых государс,I,веIIIIых образоваIеJIыIых cTaHlIapToI] I]ыс*

шего образования и Федеральных государстl]сIIIIых образователLIILIх с,гаII/{артоI] I]LIciIIcl,o
профессионаJIьного образоваrtия (ФГОС) tto ttаltраIrлеIIиям и сIIсIIичuIыIос,I,ям;

- Порядком оргапизации и осущестIзJIсltия образоваI,сJILIIой лсятс;tыIос,ги IIо обра-
зовательным программам высшего образоваIIия - rIрограммам бакалавриата, программitм
специаJIитета, программам магистратуры, утвержi{енIIым приказом Мипобрllауки PcIt о,г

05.04.20|7 г. Jt 301;
- Порядком организации и осуществJIсIIия образователыIой леятелLLIости по обра-

зовательным программам высшего образоваrIия - проlраммам IIодготовки IIаучIIо*
педагогических кадров в аспираII,гуре утвсржIIеIIIIым IIриказом Миrtобрrrауки PcD о,г

19.11.2013 г. Ns 1259;
- Приказом Минобрrrауки PcD от 28.03.201l4 Ns 24] кОб у,гвсрж/{сIIии I1оря2ща lrри-

крепления лиц для сдачи кандидатских экзаN{сIIоI], сдачи каIIли/Iатских экзамсIIов и их
перечня);

- Уставом и локальными нормативIIыми актами УtIиверситс,га.

1.3.Настоящее Положение является обязательным дJIя исIIоJI}IеIIия всеми c,l,pyктyp-
ными подразделениями Университета.

\.4. Лица, осваиваIощие образоватеJIыIуIо IIрограмму в формс самообразоl]аItиrl, а
также лица, обучавшиеся по не имеIощей r,ocy.rtapcTtletlrtoй аккрс/IитаIlии обрzвоtзаге;tт,tlой
программе, могут быть зачислеIIы в Уttиtзерси,t,с,r,в качестве экс,I,срIIов лJIя IIрохож/lсIlия
промежуточной и (или) государстl]еIlной итоговой аттестаIIии llo сооl,I]етс,гвуIоtllсй обра-
зовательной программе, имеIощей госуларстl}сIllrуIо аккрели,гаIIиIо.

1.5. К прохохсдениIо промежуточlrой и государствеtrIrой итоl,оtзой а,ггес,t,ации Ilo
программам бакалавриата и специалитета допускаIотся JIиIIа, имеIоIIIие аттсстат средIlсI,о
общегЬ образования или диплом профессиоIIаJIыIого образоваItия, cllpal}Ky об обучеIIии l]

другой образователыrой организации соответс,1,1}уIоIцего уровIIя образования и IIaпpat]JIetI-
ности образователыlой программы.

К прохождениIо промехtуточной и государствеttной итоt,оtзой аттсс,гаIIии IIо IIро-
граммам магистратуры допускаIотся лица, имеIоIIше диплом I}LIсIшего образования :ttобоt,о

уровня, справку об обучелIии в другой образоtзатслыlой оргаIIизаIIии соот]}етстI}уIоII{сго

уровня образования и направленности образовагс;rыtой программы,
К прохоrкдениIо промежуточtlой и госу/{арсT,веrtrrой итоговой а,гтсстаrIии по IIро-

граммам IIодготовки научIIо-пелагогических кадров ]] аспираII,lyре /IоIIускаIо,гся JIиIIа,

имеющие диплом специаiIистаили липJIом магистра, справку об обучсrrии в другой обра-
зовательной организации соответстI]утоu{его уро1}IIя образовалtия и IIаIIравJIеIIIIос,[и обра-
зовательной программы (при нzutичии).
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К прохождениIо государсгl]сIIной Llтоговой аттестаI(ии /(оlIускаIотся JIиIIа, осl]()иl}-

шие в полном объеме образова,гелыIуIо IIрограмму cooTl]cl,c,1,I]ylolllcl,o уровIIя и IIa]lpal]-

ленности образовательной программLI.

1.6. Настоящее Положение распростраIIяе,l,ся IIа граж/(аtt Российской Фс/tераIlии.
иностранньш граждан, признанIIых соотечест]]еIIIIиками в сооl,вс,гс1,1]ии с закоIIо/{а,I,сJIL-

ством Российской Федерации.

2. Поряlлок зачисJIеIIиrI экстерIIоIз

2.1. Зачисление в Университет в качестве экстерIIа произво/Iиl,ся IIо JIичIIому заяl}-
лению (приложение 1).

2.2. Прием документов для зачислеIIия ]] качестI]е экстсрIrов осущестI]JIяется l]

течение года приемной комиссией Университета.
Змвление о зачислении в качестI]е экстерlIа может быть oTK.lloHeIIo в сJIучас IIе

полного представлеI{ия документоI] в соотI]етствии с п.2,З IIастояIIIего llоложеtlия.

2.З. При полаче зiuIвлеIIия экстерIIы прелъявляIот сJIелуIоIцис /{окумеIIты:
- документ об образовании (оригинаsl иlили IIотариаJ,IыIо заверсIIltая коttия);
- документ, удостоверяIощий JIичIIость (оригиllшl иlиlм коltия);
- документы, подтверждаIощие статус соотечествеIIIIика (коrtия свид€,l,елLс,l,I}tl о

рождении, копия паспорта одного из роли,l,елей и его свиле,гсJII)с,I,I}о о рождеIIии) ;t.llя
граждан-соотечественIiиков ;

- справку о периоде обучения в другой образователыtой организаI{ии;
- копию СНИЛС (лля граждаlI Российской Федерации);
- 2 фотографии 3х4 см.

2.4. .Щля граждан, получивших обравоваtlие в иIIос,IраIIIIых образоrIшгсJILIILIх ор-
ганизациях, на основаIIии личного заявлеIIия экс,герIIа.

2,5, При приеме заявленIIя экстерII должеII озIIакомитLся со сJIеllуIопIими /{оку-
ментalми:

- копией лицензии на право осуществления Уtrивсрситетом обревова,гелыIой /{сяt-
тельности с приложениями;

- копией свидетельства о государстI]еtlной аккрсдитации Уttиtlерситета с IIриJIожс-
ниями;

- Уставом Уииверситета;
- Правилами вIrутреппего трудового расIIорядка;
- содержанием основной профессиоIIаJIыIой образоrlаt,с.llыIой IIроI,раммы;
- настоящим Положепием.

2,6. Факт ознакомления с локументами и согJIасие экс,гсрIIа IIа обрабоr,ку сго IIср-
сональных данньtх, заверяется личIrой подписыо в заявлеIIии.

Представленные докумепты рассматриваIотся IIа засеlIаIIии а,п,сстациоIlrtой комис-
сии факультета, реаJIизуIощего cooTвeTcTt}yloщylo образова],сJIыIуIо программу, l] 1,счсIlис
десяти рабочих дней с даты подачи заявJIеIIия. АтгестациоIIIIая комиссия осуцIестI]JIясI,
cBolo деятельность в соответствии с ПолоlкеtIисм об аттестаIlиоtlttой комиссии.

2,7. Аттестационная комиссия при IIсобходимости имее,[ IIpaI}o uроl]одить собссс-
дование с претендеII,гом.

Решение аттестационлrой комиссии о зачисJIеI{ии в качесl,вс экс,l,ерна /\JIя Ilpoxo)lt-
дения промежуточной атгестации; для l]рохождеIIия промежуточrIой и госуllарс,гl]сIlttой
итоговой аттестации; для прохождепия госуларс,I,IlеlItlой итоговой а1-[сстации /tоl}оllиl,ся
до сведения претендеIIта в течеIIие трех рабочих 71rIей (при.llожсltис 2).
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ДттестационнаJI комиссия вправе отказать в зачислеIIии в качсстве экстсрIIа I] сJIу-

чае невыполнения условий, IредусмотреIIIIых пуIIктом 1.5. лtастояпlего ПоложеIlия.

2.8, По результатам положителыIого заIOпочеIIия аттестаIIиоIIIIой комиссии lIри-
eMHajI комиссия в течение пяти рабочих /цIе}"I готовит приказ о зачисJIсIIии. ЗачисJIсIIиltt l}

качестве экстерна за счет средств физических (rоридических) JILIII llpc/llllec1,1]ye,t,зaI(JIIotIc-

ние договора об оказаIIии IIJIатIiых образова],еJII>IIIrIх усJIуг.

2.9. При зачислении оформляется лицIое /{ело экстсрIIа, в котором цахо/lятся l}cc

сданные документы и материалы, подтI]ержлаIоп(ие результа],I)I освоеIIия части образоlзtl-
тельной прогрztммы в других организаI(иях, осуIllестI]JIяIоцlих образоватсJIыIуо /{ея,гсJlL-

ность. Личное дело экстерна формируется приемttой комиссией УIIиверситета l] ус,гаIIоl]-
ленном порядке.

2.|0. После зачисления экстерна в Уrlиверситет I] тсчсIIие 5 рабочих ,цrlсй ttpopclt-
тор по соответствуIощей форме обучения утl}ерждает иIlдивиl(усutьltый учсбllый IIJIаII )кс-
терна (приложение 3). Плаll состаI]ляется t] двух экземплярах, о/lиII из которых храIlиl,сri в
личном деле экстерна, второй выдается экстерIIу.

2.1l. Зачисление экстерна осущестI}ляеl,ся IIа период IIе мсIIее одIlого мссяI(а и IIс
более шести месяцев.

3. Порядок rIрохождсIIиrI а1-I,сстаllии экс,I,ерIIами

3.1. ПромежуточIIая аттестация экстерIIов, как правиJIо, lIровоlIится I} соо1l}с,г-
ствии с графиком учебного процесса соотI]етс,гвуlоrцей образова,гс.irыIой llpoIpaMMы.

З.2. Во время прохождения промежу,го.lIlой иlили госу/царствсttttой итогоllой a,l,-

тестации экстерны пользуIотся акалемическими правами обучаtоtцихся по соотl]с,l,с,гвуIо-

щей образовательной программе, ]] том числе доступом к эJIек,l,роIlIlr,tм библиотсчIIы]ч1 cI,I-

стемам Университета, к фондам учебIло-методических pecypcol] и иIILIм матсриаJIам.
обеспечивающими возмох(ность качестI]еIIIIого предостаI]леIIия образоватслt Ilой усJIуI,и.

3.З. ПромежуточIIая аттес,tация экстерIIа I]кJIIочае,I, в себя виllы оl,чеL,ttос,гей,
предусмотренные учебным планом образоваге.llыlой программы.

3.4. Промежуточная аттестация экстсрIIов llроl]одится в соотl]е,l,стl]ии с локzulыl1,1-
ми нормативными актами Университета с примеIIеIIием утI]ержлеItttых фоttлов oIIeIIoчIlLIx
средств в письменной или устной форме по пятибzutrrыtой системе оIIсIIиваIIия.

3.5. Промежуточная аттестация экстерrIа проводится прсIIодаI]атеJIями, IIaзIIaLli,l-

емыми заведующими кафедрами, на которых реаJIизуIо,Iся соотI}етсl,вуIощис /цисI{иIIJIиIIы,

3.6. Результаты промежуточlIой аTгестации выс,гаI}JIяIотся I] зачстIIо-
экзаменационнуIо иJIи индивидуаJIыIуIо веломость экс,l,ерIIа (tlрлt.ltожсIIие 4).

3.7, Экстерн имеет право IIа IIереслачу о,[рицатеJIыIых рсзуJIь,l,а,гов IIромсх{у,t,очltой
аттестации в пределах срока закJIIочеIIIIого договора в соо,l,ветс,1,Ilии с По.rlожеIIием о ,l,c-

кущем контроле успеваемости и промежуточttой атгес,гации с,гу/{сII,гоl].

3.8. Экстернам, успешно прошедIIIим промежуточIIуIо а,п,есl,аIlиIо выl{астся IIpl{

необходимости справка о периоде обучеltия устаIIоI]JIеIItIого образtlа.

3.9. ГосуларстI]енная итогоI]аJI аттестация l}клIочает в себя исIIытаIIия в соотI]с,г-
ствии с утвержденной основной профессиоIIаJIылой образова,гс.ltt,tIой Ilрограммой.

3.10. Государственная итоговаrI атгестация провоllится в сроки, устаIIовлсIIIIые I]

Университете, в соотI]етствии с графиком учебIIого проIIесса IIо образова,гелr,rtой ttpc,t-

грамме.
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3.11. ГосуларственIIая итоговаr{ аl"тестаIlия провоiIится l,осу/lарсl,всIIIIоЙ эк-
заменационной комиссией и оформляется I} ycTaIIoI}JIeIIIIoM IIоря/tкс.

.Щопуск экстерна к государствеrлtlой ltтоговой аттес,гации, тема выttускttоЙ кI}аjiи-

фикационной работы, Itаучный руководитель или коIIсультаII,г (rrри lrеобходимос,ги), рс-
цензент, оформляtотся IIриказом Уttиверситета,

З.|2. Экстерпам, успешно прошедшим госуларствеIIIIуIо и,гоговуIо аттестаIlиlо,
вьцается документ об образовании и о ква-пификации образца, ycTaIIoBлeIlIIoI,o Миllобр-
науки РФ.

3.13. Учет данIIых экстернов и рсзультатов гIрохож/(еIIия ими llромелtуточtlой и

государственной итоговой аттестации осуulестI]лясl,ся в системс 1С УrIиверси,t,с1,.

З.|4, В случае, если экстерIt це IIрис,I,уIIиJI к I]LllIoJIIleItиIo иIIдиви/tуалыIоI,()

учебного плана или выполнил его частичIIо и предстаI]ил l{oKyMcIITmILIIoe IIолl,1]срж/IсIIлIс

уважительной причины до окоIIчаIIия срока дейс,гtlия договора, ,1,o с lIим можс,г быr,ь за-
кJIючено дополнителыIое соглашеIIие о продJIеIIии или персIIосс сроко]] оказаIIия Уttивср-
ситетом образовательных услуг.

3.15. Порядок сдачи экстерIIом каIIдидатских экзамеlIоl] оlIрсl{сJIяется o,г/IeJIbIItrм

локальным нормативIлым актом.

4. ПоряzцOк о,I,tlисJIеIIиrI экс,I,ерIIоI}

4.1. Экстерн отчисляется из Уrrивсрси,tета по следуIоil{им осIIоI]аIIиям:
- успешное выполнеIIие иIIливидуального учебного Iulalla;
- истечение срока действия договора;
- досрочное расторх(ение логовора с УIIивсрси,гетом IIо иIIиIIиа,I,ивс экс,гсрIIа I.IJIи

его законного предстаI]ителя на осIIове личIIого заяl]JIения, IIрс/IlIрия,l,ия (оргаtIизаrlии).
- в связи с невыполIIением условий /{оговора одllой из cTopolI.

5. ФиllаlIсоl}ые усJIоt}иrI IIpoxorl(/teII иrI It ромежу,l,оч lI о й a,|-I,ec,1,1l ци и
(госула рс,I,веIIIIой иr,оI,оl}о ii a,l"l,ec,l,a tц и и) эксl,ер lIoM

5.1. Университет может оказывать образовательные усJIуги за сче,[ cpc/Ic,l,l] физи-
ческих и (или) юридических лиц, за счет бtолжетrtых ассигIIоваltиЙ фсдсралыrоt,о бtо/tлtс-
та, бюджетов субъектов Российской Федсрации, местIIых бlо/Iжстоtз, за счет сре7lств Уltи-
верситета от приносящей доход дсятелыIости.

5.2. Стоимость образоватеJIьной ус.lrуги оIIрслсляе,l,сrI JIокаJIыIым актом Уllиверси-
тета.

5.3. В случае, если экстерн IIе rrрис,l,уIlил к I}ыIIолцсIIиIо иII/{иI}и/{уаJILIIоI,о учсбrlо-
го плана или выполЕил его частичIIо и не IIредставиJI JIичIIос заяI]JIеIIис об о,t,казс l} окltза-
нии ему образовательной услуги иlиllи докумеIIт.uIыIое IIод,гl}сржl(сIIис уtlах<ительllой
причины невозможIIости IIолучеIIия образователыtой услуги /lo окоIIчаltия дейс,tr}ия срока
договора, то он отчисJIяется из Уltиверситета без возмепIеIIия сму фиlrаllсоl]ых зir[раl, Ila
оказание образовательных услуг по истечеIIиIо срока /(оговора.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ A.I I.IjIlJlrllll]
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lIl,иJIо}ItЕIIиЕ
ПриllоlкеIIlлс 1

Форма заrIвлеIIиrI f KcтeplIa
Регистрационный

Рекгору ФГI;ОУ [}О Вороllежский l'ДУ
LI.И. Iiухl,ояllову

о,г
Фамилия
Имя

Гражданство:__--_---.__
ЩокумсlI,г, удос,l,о]}сряIоIций JIичIIос,I,L

отчество
Пол Дата рождеI{ия "_"_19_г.
Место

N,r

Когда вьцан "_"__
Кем выдан:

снилс

Алрес постояIIIIоr:i peгItcтpillIItII : иIIдскс

Адрес проживания: иIIдекс

Телефоны: гор. п, сот. tr гор. п, сог. п

злrII}JIЕIIиЕ

Прошу зачислить меня в ФГБОУ ВО Вороttеlкский ГАУ в качсстве f ксl,срIIа и лопустиl,ь к llpoxo)Ii-
дению промежуточной аттестации/госуларствsttttой итоI,овоr*l а,ггсстаtIии IIо IIaIlpaBлclt1,1lo/ сtrсциаJIt,lIо-

сти
(код и ltаименоваlIие направJlсII1-1я Ilодготоl]ки lt.lltl сltецllалыtос,ги)

.Щля:

(указываются коltкретные (lормы пропtсrкlточltой t.t/или госуларстRсIlllоii ill-гссlittlии)

О себе сообщаю сле/Iующсе:
Окончил(а) в учебIIое завелеIIис

0,1a,I,a выла,|tl)

укtвывается образователыtая оргаtlизацl.tя, вы,Ilавшая cIlpaвKy 
.

Общий трудовой стаж к моменту постуtIления в уIIиверситет (ссли ссть): _JIc,I,, __ мсс;
выполняемая

(ttalrMeHoBaltиe предпрl.tятltя, оргаlIltзациl!, долil<llость)

20((__ ))

С лицензией на право осуtrlествлеIlия образователыlой деяl,сJIыlости, свилOтсJIьс,гвом о госу/lарсr,всtllrой
аккредитации, Правилами приема, условиями обучсltия в ФГljоУ I}O I}ороllсжский l'AY, Yc,I,aBoM оЗlIА-
КОМЛЕН(А):

,Щостоверность указанных сведеlrий подтверждаIо.

,Щокl,тчtеIIты приняты: ,r_, 20_г., l}рсмя;
(часы) (rvиtl)

Подпись ответственного секретаря приемttой комиссии
(ltollI tllcb) (Ф.и,(),)

i,
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I Iо.llожеllие об эксr,е;rllitх

IIplllloжcIIlte 2

Форма закJIIочеIIIIяI il,I"t,ecTil llиоI I Iloii коlиII ссиtl

зАкJIIочI]I lиl]
аттестационной комиссии

от
Комиссия рассмотрела заявлеIIие гр.

(,, aurn n oro"u, спlрукпlур t l о ? о п оdразс)еле t шя)

20_г

(Ф.И.О. полttоспtыо)

экстерIIа IIо IIаlIраI]JIеIIиIо по/lгоl,оl}-о зачислении в качес,гве
ки(специальности )

(tuuфр tt t tauMe tt оваtпе)

(указываепся цель зсrчuсленuя, в соо,пвеmспвuu с п, 2.7. ПоLtоэюенuя об экспернах ФГБОУ ВО l)ороне.ж:скuй I'llY)

и представленные докумеIlты :

(указьlваюtпся dotyмe нmы, преdсплавле н tt bte в сооlпве mсmвu u

сп,2,3,ПолоэюенtlяобэкспернахФГБОУВОВороttе,хсскчйl'АУ tlpaccMoпlpellllыeatcudeMu,tecKoii колtuс,сuеii)

комиссия постановила:
1. Рекомендовать к

качестве экстерна для
заLIисJIеIlиIо t] ФГБОУ l}O l}ороrrежский l-AY l]

(указываеmся цель зачllсленuя, в сооплвепспlвчu с п. 2.7. IIолоэюеtпtя об эксплерtпх ФГБОУ ВО Вороне,ltсскuй I'AY )

2. Провести промежуточнуIо аттестациIо по следуIоIIIим /IисIIипJIиIIам (мо/(у-
лям, практикам) образовательной шрограммы по IIаIIраl}JIспиIо IIо/tгоl,оl}ки

(шuQlр u наuлле HoBaHtte)

HauMeHoBaHue duсцuплuны (моdу]tя), пралimuкu Кол-во часов/з.е

Председатель академической комиссии,
руководитель структурного подразделеIIия

члены комиссии:

l(ь.и.о.l

ФИО, должность
Поdtluсь
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fIpи.lIoiKellllc 3
Форма иIIдивилуальIIого учебIIого ltлаIIа fKcтeplla

УТВЕРЖДАIО
Проректор

( )
Ф.и.о.)

20 г

индивиуАлIrIILIЙ у.tвыlLIЙ l IJIлII эI(Cl,El,IIл'

Ф.И.О. экстсрIIа
Срок: с (_ )) 20 г.по( )
договором от ((_ ) 20

Структурное
Код и наименование направления подготоI}ки (специалыtости):

20 I, l} соо,гI]с,l,с1,I]ии с

Перечень окilзываемых образоI]ателыIых
услуг в соответствии с учебltым пJIаIIом

Сроки оказаIIия
образовате.ltыtой услуI,и

Ф.и.().
Прегtолава,гс.ltя

.Щата составления плана ( ) 20 г

Получил 20_г

' План составляется в двух экземплярах по одному д-llя кажлой из сl,ороII, l]cс экзсмIIJIяры имсIото/lиIIако-
вую юридическую силу, один храIlится в Jlичном леJIс экстерltа, в,горой вылас,гся экс,I,ерI,Iу.

. экстерII (Ф.И.().)
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Пprr.lro;Kcllиe 4
Форма иIIдивидуа"llьIlоii BelloNIocTIr f кстерIIа

!ата ( ) 20 г.

'Индивидуаrrьная ведомость храtrится в личIlом дOJlс экс,гсрlIа

,Щисциплина,
вид отчетности

Оценка /{ата Ф.И. О. преIIоI{аватсJIя ГIо.lttlись


