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Общие положеIIия

1.1. Настоящее Положение определяет процедуры зачислеtIия, прохож/IеIIия
промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц в качестве экстернов в фе.,rсpmIbHoM государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образоваtlия
кЕ}оронежский государственный аграрный университет имени императора lIе,гра lл (.lцалее - Университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Росслrйской Федерации <Об образовании в Российской Фсдерации) от29.|2.20|2 г. Jф 273-ФЗ;
- требованияIчIи Федера_llьных государственных образоватеJIьных стандартоI} I]ысшего образования (ФГОС) по направлениям и специальностям;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакzutа]]риата, lIpol,paп,lrvlaNl
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ o,r,
05.04.2017 г. J\Ъ 301;
- Порядком организации и осуцIествления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования программам подготовки IIayLIrIoпедагогических кадров в аспирантуре утвержденным приказом Минобрнауки PcD o,I
l9.11,2013 г. Jф 1259;
- Приказом Минобрнауки РФ от 28.03.2014 г. Ns 247 <Об утверждении IIорядка

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменоl] и их
IIеречня):
- П ВГАУ 1.1.01 -2017 Положением о текущем контроле успеваемостIl и промсжу
точной аттестации обулающихся (порядок проведения);
- П ВГАУ 1.1.01 -201,6 Положением о государственной итоговой аrтестаtlии выпускIIиков по образовательным программам высшего образов ания -- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- П ВГАУ l,|.l2 -2016 Положением об аттестационной комиссии;
- Уставом и лок€tльными нормативными актами Университета.
1.3.FIастоящее Положение является обязатоJIьным лJIя исIIоJIIлеIIия всеlv1и c,[pyKl\,})IIыми подразделениями Университета.

1.4, Лица, осваивающие образовательн)lо прогремму в форме самообразоваIIия
(если ФГОС допускается получеItие высшего образования по соотI]етствуrощей образtlвательноЙ программе в форме самообразования), а также лиL(а, обучавшиеся по не иметоrцсЙ
государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в Уllиверситет в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственгtой итоI,овоЙ аттестации по соответствуrощеЙ образовательной программе, имеtощей государстI]сIIHyIo аккредитациIо.
1.5. К прохождению проме}куточной и государственной tл,гоговой атI,естации llo
программам бака_павриа,га и_ специалитете допускаются лица, имеюцIие aTTec,IaT средIIего
общего образования или диплом профессlrональЕого образования, спраRку об обучсtrиlл
или о периоде обуrения в другой образовательной организации соответствуIощего уровIIя
образования и направленности образовательной прогрaммы
К прохохсдению промежуточной и государственной итоговой аттестации по программам магистратуры допускаIотся лица, IIмеющие диплом высшего образования лIобого
уровtIя, справку об обучении или о периоде обу,rения в лругой образовате-цьной оргаllиза-
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ции соответствуIощего уровня образсз1,1:Ii.1 ;l направленности образовательной програм:
мы.
К прохождению промежуточной и государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаIо1ся Jl}illal,
имеющие диплом специirлиста или диплом магистра, справку об обученииили о периоде
обученияв другой образовательной организации соответствуIощего уровня образЬвания и
направленности образовательной программы.
К прохождению государственной итоговой аттестации допускается лица, освоившие в полном объеме образовательнуIо программу соответствующего уровня.

1.6. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, граждан, признанных соотечественниками в соответствии с законодательством

Российской

Федерации,.

;iIi,,, :,,

:

2.Порядок зачислеIIия экстерIIов
2.1, Зачисление в Университет в качестве экстерна производится по личному заявлению (приложение 1),

2.2. Прием докуIшентов для зачисления в качестве экстернов осуществляется I]
течение года приемной комиссией Университета.
Заявление о зачислении в качестве экстерна может быть отклонено в случае не
полного представления документов в соответствии с п.2,З настоящего fIоложения.
2.З,

При подаче заrIвления экстерны предъявляIот следующие документы:

- документ об образованиии (или) квалификации (оригиналиlили нотариаJIьно заверенн€ш копия);
- документ, удостоверяющий личность (оригинал иlили копия);

- документы, подтверждающие статус соотечественника (копия свидетельства о
рождении, копия паспорта одного из родителей и его свидетельство о рождеЕии) для

граждан-соотечественников ;
- справку об обученииили о периоде обу.rения в другой образова,гсrIьной opl,alli.lзalции;
- копиIо СНИЛС (лля граждан Российской Федерации);
- 2 фотографии 3х4 см;
- копию свидетельства об изменении фаlvlилии в случае, если фами лия, указанная в
документе, не соответствует фап,tилии; указанной в документе, удостоверяющем личность;
- иные документы по усмотрению претендента, которые могут быть полезны при
рассмотрения вопроса о возможности зачисления в качестве экстерна (ката-пог и краткое
описание изученных дисциплин (силлабус) и т.п.).

2.4,

.Щля

2,5.

При приеме зtu{вления экстерн должен ознакомиться со следующими доку-

граждан, получивших образование в иностранных образовательных организациях, прием документов (документов об иностранном образовании ll (или) игtостранной квшtификации, других докр{ентов, вьцанных иностранными организациями
(справок, академических справок и иных докумеIIтов), легализованных в установленном
порядке и переведенных на русский язык, проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерац ии или международными договорами Российской Федерации.
ментами:
- копией лицензии на шраво осуществленIrя Университетом образовательной деятельности с приложениями;
- копией свидетельства о государственной аккредитации Университета с приложениями;
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Уставом Университета;
Правилами вн}"треннего трудового распорядка;
содержанием образовательной программы;
настоящим Положением.

2.6, Факт ознакомления с документами и согласие экстерна на обработку его llepсональных данньIх, заверяется личной подписыо в заявлении.
Представленные документы рассматриваIотся на заседании аттестационной комиссии факультета, реализующего соответствующую образовательнуIо программу, в ,l,счеIIие
десяти рабочих дней с даты подачи заJIвления.
2.7. ЬттестационнаJI комиссия при необходимости имеет право проводить собеседование с претендентом.
Решение аттестационной комиссии о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации; для прохожления промежуточной и государствеttной
итоговой аттестации; для прохождения государственной итоговой ат,гестации доводится
до сведения претендента в течение трех рабочих дней (приложение 2).
АтгестационнаlI комиссия вправе отказать в зачислении в качес,t,l]е экс,Iсрllа i] cJ{),чае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Положения.

2.8.

По результатам положительного заключения аттестационной комиссии IIри-

емная комиссия в течение пяти рабочих дней готовит приказ о зачислении. ЗачислениIо в
качестве экстерна за счет средств физических (Iоридических) лиц предшествует заклIочение договора об окiLзании платных образовательных услуг.

2.9. При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором находятся I]cc
сданные документы и материалы, подтверждаIощие результаты освоения части образовательной программы в других организациях, осуществляющих образовательнуIо /lея,гсJlьIIость. Личное дело экстерна формируется приемной комиссией Университета в установленном порядке.
2.L0, После зачисления экстерна в Университет в течение

5 рабочих дней прорек-

тор rrо соответствующей форме обучения утвер}кдает индивидуальный учебный пJIан экстерна (приложение 3). План составляется в двух экземплярах, один из которых хранится I]
личном деле экстерна, второй выдается экстерну.
2.11. Зачисление экстерна осуществляется на период не менее одного месяца и не
более шести месяцев.

3.

Порядок прохо)цдения аттестации экстернами

3.1. Промежуточн;uI аттестация экстернов проводится в соответствии с индивиду-

альным учебньш планом (приложение 3) или с графиком учебного процесса cooTBeTcTl]yющей образовательной программы,

З.2. Во время прохождения промежуточной иlили государственной итоговой аг-

тестации экстерны пользуются академическими правами обучаlощихся IIо coo,1,Be,i,c1,I]yioщей образовательной программе, в том IIисле доступом к электронньш библиотечным системам Университета, к фондам учебно-метолических ресурсов и иным материаJIам,
обеспечивающими возможность качественного предоставления образовательной ycлyllr.

3.3. Промежуточная аттестация экстерна включает в себя виды отче,гностсй,
предусмотренные учебным планом образовате.тlьной программы.

Страllица 5

шз

l0

п вгАу

1.1.03

- 20l5

Положенlrе об экстерltах

3.4. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с локаJIьны-

ми нормативными актЕlми Университета с прIп{енением утвержденных фондов оценочных
средств в письменной или устной форме II0 l]ятибалJIьной системе оIIенивания.

3.5.

ПромежуточнаJI aTTecTaI{Ilл ]i:;,гr;рiiз IIроводится преподавателями, назI{ачаемыми заведуIощими кафедрами, на которых реализуются соответствуIощие дисципJIиIIы.

3.6. Результаты промежуточной аттестации выставляются

экзчlN{енационн}то или индивидуальную ведомость экстерна (приложение 4).

в

зачетIIо-

3.7. Экстерн имеет право на пересдачу отрицательных результатов промежуточItой

аттестации в пределах срока заключенного договора в соответствии с Положением о l,екущем контроле успеваемости и промежуточной атгестации студентов.

3.8, Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестациIо выдается IIри
необходимости справка об обучении и (или) о периоде обучения установленного образrlа.
3.9. Госуларственнаr{ итоговая аттёстация вклIочает в себя испытаFIия в cooTI]eTствии с утвержденной образовательной. програл,лмой.

3.10. Государственнzul итоговаrI аттестация проводится в сроки, установленrILIе в
Университете, в соответствии с графиком учебного процесса по образовательной программе.
3.1 1. ГосударственнаrI итоговаJI аттестация проводится государствеllltой экзамсIIационной комиссией и оформляется в установленном порядке.
Щопуск экстерна к государственной итоt,овой аттестации, тема выпускной KBtlJlификационной работы, научный р}ководитель или консуJIьтант (при необходимости), рецензент, оформляtотся приказом УниверсIIтета.

З.l2. Экстернам, успешно прошедшим государственнуIо итоговую аттес,гациIо.
выдается документ об образовании и о квалификации образца, установленного Минисr,ерством образования и науки Российской Федерации.
3.13. Щокумент об образовании и о квалификации, выдаваемый

ycllculll(]
прошедшим государственную итоговую аттес,[ацLIIо, подтверждает получение высшего
образования следующего уровня и квалифlлкации по специальности или направлеIIиItl
подготовки, относящимся к соответствуIощему уровню высшего образования:
- высшее образование - бакалавриат (полтверждается дипломом бака,rавра);
- высшее образование - специаJIитет (подтвержлается дипломом специалиста);
- высшее образование - магистратура (подтвержлается дипломом магистра);
: высшее образование
- подготовка кадров высшей ква_пификации, осуществляемая
по результатам освоения программ подготовки научно_педагогических кадров в аспираIIтуре (диплом об окончании аспирантуры).
.ltицашt,

3.14 Учет данных экстернов и результатов прохождения ими промеrкуточrrой и
государственной итоговой аттестации осуществляется в систеп{е 1С Университет.
3,15. В случае, если экстерн не приступlIл к выполнению индивидуального учебttого плана или выполнил его частично и предотавил документаJIьное подтверждение увахtительной причины до окончания срока действия договора, то с ним может быть зак.lltочено дополнительное соглашение о продлении или переносе сроков оказания Университетом образовательных услуг.

3.16. Порядок сдачи экстерном кандидатских экзilменов определяется отдеJlыtым
JIокальным нормативным актом.
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4. ПоряlлсI(: о,l,rilr{:,jIсIIия экстерIIов
4.1. Экстерн отчисляется из }/ltitlзэtlсtiтс,га по следующим основаниям:
- успешное выполнение индивилуального учебного плана;
- истечение срока действия договора;

- досрочное расторжение договора с Университетом по инициативе экстерна иJIи

его законного представителя на основе лIlчного заявления, предприятия (организации).
- в связи с невыполнением условий договора одной из сторон.

5. Фиrlаltсовые условия прохож/lеIIия п ромежутоIrIIой al"гecтa
экстерIIом

Il и

и

5.1. Университет может оказьiватЫобрвовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, за счет бюджетньrх ассигнований фелерzulьного бIоджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, за счет средств Уttиверситета от приносящей доход деятельности.
тета.

5.2. Стоимость образовательной услуги определяется локальным актом Универси-

5.3. В случае, если экстерн не прIrступил к выполнению индивидуального учебttого плана или выполнил его частично и не представил личное заявление об отказе в оказании ему образовательной услуги иlили документальное подтверждение уважительной
причины невозможности полr{ения образовательной услуги до окончания действия срока
договора, то он отчисляется из Университета без возмещения ему финансовых затрат на
оказание образовательных услуг по истечениlо срока договора,
5.4. Финансовые затраты на оказание образовательных услуг могут быть возвра-

щены полностью или частично в случае:
- если экстерн не приступил к выполнеItию индивидуального учебного плана иJlи
выполнил его частично и представил докр{ентальное подтверждение уважительной llричины невозможностII получения образовательной услуги до окончания срока действия договора;
- если экстерн представил личное заrIвление об отказе в оказании ему образовательной услуги до окончания срока действия договора.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

А.н.БЕляЕв

II вI"лу 1.1.03 - 20l5
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Форма за;IвJIеIIIIя f KcTepIIrr
Рсгистрациоltl lый

()т
Фамилия
Имя
отчество

Пол_
место

/{окумепт, удостоверяюtций JIичIIос,],ь:
Дата рождения

рождения_

(_)_l9_г.

серия
Когда вьцаII (_
Кем выдаtt:

Л'9

)

I,

сI-IиJIс
zч-rрес

II о c,I,o rI II

IIо

il

р

Адрсс IIрож[IваIIияl:

егrr с,гр aIlII lI :

страна
иIIдскс

Or,palIa

Телефоны: гор. п, сот. п

иIIдекс

L*-)

гор. tr, сот, п

(__

ЗАЯВЛЕIIИЕ

Прошу зачислить меtIя в ФГБОУ ВО Вороllежский ГАУ в качестве экс],ерIIа и,/lоIlус,ги,гь к
прохоrtцению промеж)лочlIой аттестации/государствеltной итоговой аттестации по llаправJlсtlиlо/
специzшыtости
(код и rtartMeяoBaHиe lIалравлсIIия подготовкl] пли спеttлtалыrос,rи)

Для

(полнQе наимеt!оваllltе образователыtого учре)lцеllия из докумсIlта об образоваttилl)

l]oKyMeHT об образовании: аттестат п / диплом п серия

Jllb
(.itа,гtt вы.цачи)

Cпpaвкaoбoбyчeниlr(oпepиoДеoбyчепи")"pi,inуi:

())20г.
(Полrlись заявtlrсля)

С лицензией lIa право осуществле}lия образовательной деятеJlьности, свtlдетельством о государствеlttlой
аккредитации, Правилами приема, условиямlл обучgl,r, в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, с содержаllием
образовательной программы, Уставом ОЗНАКОМЛЕН(А):
(Подпись заявителя)

Согласен (согласна) на обработку своих персонiul ыlых да}|ных
/{ocToBepltocTb указаIIlIых сведеttий

l{окумеltты tIриtlяl,ы:

(_

(Подtltlсь заявtt,I,сля)

(По,rliись заявителя)

'__г.,

20

время:

Ответственный секретарь приемtlой коN{иссиil
(ПолIrlлсь)

(чаtьi)

(ййн)

(Ф.и.о.)
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I1оложеllие об

llрилоiкепие 2
(обязатсльIIое)
Форма заклIочеIIия аттестациоrrrrой комиссии
ЗАКЛIОЧЕFIИЕ
ат,гестаtIиоIlIIой комиссии
(HauM ен oBattue сrпрукпlур

от(

20г.:

))

н

о?о

п

оdразdе

ле

нuя)

Jll'9 _

Комиссия рассмотреJIа заявлеIIие гр.

(ф,И,о. полносtпью)

о зачислеIIии

сти)

в качестве

экстерна

по IIашравлеIIиIо

подготовки

(спеIIиаJIьIIо-

(шчфр u наuлtепованuе)

для прохождения промежуточIlой аттестации/государствсн
и представленные документы:

I

Iой итоговой aTTecTal lи и

(нуасн ое поdче ркttупlь))

документ об образоваtrии и (или) квалl.tфикации (оригиltал и/или ttотариаJIыlо завереltltая коltия);
докумекг, удостоверяюrций личность (оригиllш и/или копия);
- докумеrlты, лодтверждаlощие статус соотечествеIlllика (копllя свидетеJIьс,гва о рождеllии, коIlия
llacllopTa од}lого из родителей и его свидетельство о рожлеlrии) для гражлаII-соотеIIествеII[Iиков;
- справку об обучеtrии или о периоде обучglllr, в другой образователыlой оргаrlизаllии,
- коIIиIо СНИЛС (для граждаlt Россиt"lской Фсдераr{иtt);
- 2 фотографии 3х4 см;
- копиIо свидетелцства об измеIIении фами.llии в случа9, если фами.llия. указаllIlая в lloKyN,IeIll,c, Itc
соответствует фамилии, указанtrой в докуNIенте, удOстоверяIощем лич}Iость;
- иные докуN,Iенты по усмотрению претеtlдеt{та, которые могут быть IlолезIlы rIри рассмо,гр0IIllя l]o*
проса о возможl{ости зачлtслеIII,Iя в качестве экстерIIа.
-

-

,

(указьtваюпrcя преdспшвltеп'ньtе ч poccjlotпpellHbe

alпlпeL,IпulIuoHHoil комuL,сuей ooKyltettmbtl

Комиссия постаIIовила:
1. Рекомепдовать к зачислепиIо в ФГБОУ ВО l}ороllежский ГАУ
в качестве экстерrIа /(jIrI
прохождения промежуточпой аттестации/госуларствеIIной итоговоЙ аттестаI{ии
(lrужное подчеркIrуть))
2, Перезачесть следуIощие дисциплиIIы (модули, практики, научные исслеlIования) как
соответствуIощие образователыIой шрограмме tlo наIIравлеIiию подготовки (сttециzutыIости)

l

u

Кол-во ,tасов/з.е.

Оцеltксt

3. Провести промежуточнуIо аттестациIо по следуIоIциNI liисI{иtIJIиIIам (Mo;lyлям, практикам) образовательIIой программы по IIапраI]JIеIIиIо шолготоI}ки
Ll

Hau,lleHoBaHue

ttKu,

bl

ГIРедседатель аттестациоIIIIой коN{иссии

члены комиссии:
ФИО, должность
ознакомлен

<

IIИ

Кол-вtl

(Ф.и,о.)

(Подпись)

(Полпись)
))

20

г экстерп
(I

Указывается в сJIучае зачислеIIия экстерIIа для прохождеIIия
государствеttной итоговой аттестации.

часслв/з,е.

Iо.ltгtись)
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Страllлtца 9 из l0

I

Io;loiKellиc об экс,r,ерll,irч

IIрlr.поrкеIlпс 3
(обязirл,ельIlое)

Форма иIIливиllуалыIоI,о учебlIого плаIIа экстерIIа

уl,вЕржлАIо
Ректор
(Ф,и.о.)

(I-Iодпись)

(

иIIдивиуАлыIыЙ учЕ

Б

I

20

))

IыЙ IIллII эк стI,],рIIл2

(Ф.И.О эксrсрttа)

с (_ )

Срок:
с договором от

20

(_>>

г.по(

)

20_г

/Iисrlигrлина (модуль), прак,гик а, LIИ

20

I,. в соо,I,всl,сl,t]ии

. J\ъ

Сроки оказаIIия
образователыlоЙ усJlуги

Ф.и.о.
преподава,I,еJIя

Руковолитель структурIIого подраздеJIсIIия
(Ф,и,(),)

(I'Iолltись)

Щата составления плана

11олучил

<

г.

))

(

)

20
20

г

г экстсрlr
(I IолtIись)

План составляется в двух экземплярах по одному для каiкдой из cTopotl, все экземпляры имеIот
одинаковую юридическ}.ю силу, один хранится в лиtIIlом деле экстерна, второЙ выдается экстерItу

С,граlllltlа l0 llз l0

liptл.пolKtlllrIe 4
(обязаr,е"тtыIое)

Форма иIIдившдуальlIой всдоNIости fKcTepIIa

Иlци

вlлдуаJIь

II

Ф. и.о
Направление подготовки (специальность)

/{исципrrиlrа (модуль),
практика, IIИ,
вид отчетtIости

оцеIlка

ая Bello

м0

с,гь,

(IIолпись)

<_ )

n'

Ф.И.О. прсподаватеJIя

Ща,га

РуковоitитеJIь структурного подразде.[еIIия

!ата

*.a,r-aрr,

20

Иltдивилуальная ведомость храIlится в личllоN{ деле экстерtIа.

I

(Ф.и.о.)

Iоllllисt,

