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Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Положение «О контроле учебной деятельности обучающихся по программам 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 Положение «О порядке и основании перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 Положение «О порядке зачетов в ИГЭУ результатов освоения 

обучающимися по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Федеральные образовательные стандарты высшего образования, 

реализуемые в ИГЭУ по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета. 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок зачисления в ИГЭУ, проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, отчисления экстернов из 

ИГЭУ, а также выдачу экстернам диплома о высшем образовании. 

1.2. Экстернат - это форма освоения образовательной программы в виде 

самостоятельного изучения дисциплин, прохождения промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации в ИГЭУ по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам. 

1.3. Экстерны - лица, зачисленные в ИГЭУ для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

1.4. Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

форме экстерната возможно для лиц, обучающихся в другой образовательной 

организации по образовательной программе высшего образования, не имеющей 

государственной аккредитации, либо для студентов, обучавшихся в образовательной 

организации, чья деятельность была прекращена в связи с аннулированием лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишением образовательной 

организации государственной аккредитации по образовательной программе. 

1.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

1.6. Правом получения высшего образования по программам бакалавриата и 

специалитета через экстернат пользуются лица, имеющие образование не ниже 

среднего (полного) общего или не ниже среднего профессионального образования. 

1.7. Правом получения высшего образования по программам магистратуры через 

экстернат пользуются лица, имеющие высшее образование по программам 

бакалавриата или специалитета. 

1.8. Правом получения высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре через экстернат пользуются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

1.9. Обучение экстернов в ИГЭУ осуществляется только на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Прием экстернов 
 

2.1. При поступлении в ИГЭУ гражданин подает заявление декану факультета, 

на котором реализуется интересующая гражданина образовательная программа, (при 

поступлении в аспирантуру - начальнику Управления аспирантуры и докторантуры 

(УАиД)). Заявление подается на имя ректора с указанием своих данных (Ф.И.О. 

полностью, адрес, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан). В заявлении 

указывается выбранное гражданином направление подготовки или специальность, 

желаемый уровень получаемого образования и квалификация, а также желаемые сроки 

освоения образовательной программы. К заявлению прикладываются документы о 

предыдущем образовании (аттестаты, дипломы, справки и т.п.) (при наличии). Сроки 

приема документов у поступающих и вступительных испытаний определяются вузом. 

2.2. Лица, поступающие экстерном на программы подготовки бакалавров или 

специалистов, дополнительно прикладывают результаты ЕГЭ по тем учебным 

дисциплинам, которые установлены правилами приема на первый курс очного 

отделения по соответствующей образовательной программе. Указанные лица проходят 

вступительные испытания в форме собеседования или тестирования. Состав 
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предметных комиссий, перечень вступительных испытаний утверждаются ежегодно 

приказом ректора (по мере необходимости). 

2.3. При поступлении в экстернат по программам магистратуры или 

аспирантуры, претендент сдает вступительные испытания по тем учебным 

дисциплинам, которые установлены правилами приема на очное отделение по 

соответствующей образовательной программе. 

2.4. Лицо, поступающее экстерном в ИГЭУ в рамках перевода из другого вуза с 

образовательной программы соответствующего уровня образования, не имеющей 

государственной аккредитации, зачисляется на основании справки установленного 

образца о результатах обучения и собеседования. 

2.5. Зачисление экстернов производится приказом ректора по представлению 

декана факультета или начальника УАиД.  

2.6. В процессе подготовки приказа ректора о зачислении экстерна с ним 

заключается договор на оказание платных образовательных услуг, где указывается 

период прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. 

Форма договоров утверждается ректором ИГЭУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

2.7. После зачисления экстерна в срок не позднее 1 месяца с даты зачисления 

заведующий выпускающей кафедрой составляет индивидуальный учебный план 

экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

2.8. Лицу, поступившему в экстернат ИГЭУ, выдается студенческий билет и 

зачетная книжка (индивидуальный план аспиранта) установленного образца (в правом 

верхнем углу на первой странице зачетной книжки делается запись "Экстернат"). В 

процессе обучения ему также выдаются рабочие программы дисциплин, задания на 

курсовые работы, курсовые проекты, расчетно-графические работы, на все виды 

практик, перечень лабораторных работ, график консультаций профессорско-

преподавательского состава и другая учебно-методическая документация, необходимая 

для освоения выбранной основной образовательной программы высшего образования. 

2.9. Экстерны, зачисленные в ИГЭУ, вправе претендовать на ускоренное 

обучение при условии прохождения всех контрольных мероприятий, предусмотренных 

государственным образовательным стандартом высшего образования для данного 

направления подготовки или специальности. 

 

3. Организация промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстерна 
 

3.1. Аттестация экстернов подразделяется на промежуточную и государственную 

итоговую.  

Промежуточная аттестация включает: 

 прием экзаменов и зачетов по дисциплинам (частям дисциплины), 

предусмотренным основной образовательной программой по избранной специальности 

(направлению подготовки) в ИГЭУ; 
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 рецензирование контрольных и курсовых работ, курсовых проектов, 

рефератов, отчетов по практикам; 

 прием лабораторных, контрольных, курсовых работ и проектов, отчетов по 

практике. 

3.2. Для обучающегося, получающего второе высшее образование в форме 

экстерната, возможен перезачет учебных дисциплин, изученных обучающимся в ранее 

оконченном аккредитованном высшем учебном заведении в соответствии с 

Положением «О порядке зачетов в ИГЭУ результатов освоения обучающимися по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Перезачтенные 

дисциплины заносятся в зачетную книжку экстерна в установленном порядке. 

3.3. Прием экзаменов и зачетов у экстернов проводится комиссией, которая 

формируется распоряжением декана факультета. В состав комиссии входит 

заведующий кафедрой (председатель) и два штатных преподавателя, Оценка знаний 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено») заносится председателем комиссии в протокол экзамена/зачета. 

Положительные оценки заносятся в зачетную книжку экстерна. 

3.4. Привлечение в комиссию ассистентов запрещается. Ассистент может 

привлекаться для работы в комиссии только в качестве секретаря для ведения отчетной 

документации. 

3.5. Письменные или устные ответы экстерна на экзамене/зачете протоколируются 

членами комиссии. К протоколу прилагаются письменные ответы, другие материалы, 

сопровождающие устный ответ. Знания, умения, навыки экстернов оцениваются с 

использование фондов оценочных средств (ФОС) по дисциплине. 

3.6. В случае неявки экстерна на плановый экзамен/зачет председатель комиссии в 

графе оценка делает запись «не явился». Если причина неявки неуважительная, декан 

факультета (начальник УАиД) признает неявку академической задолженностью. 

3.7. Рецензирование курсовых проектов/работ и отчетов по практике 

осуществляется руководителем курсовой работы/проекта и руководителем практики, 

назначаемыми заведующим выпускающей кафедрой. Отчет по практике экстерн 

выполняет в соответствии с требованиями ИГЭУ, установленными для 

соответствующей образовательной программы. 

3.8. При освоении экстерном образовательной программы объем программы не 

может превышать 75 зачетных единиц за учебный год. В данный объем не входит 

трудоемкость переаттестованных или перезачтенных дисциплин и практик. 

3.9. Протоколы, экзаменационные листы и письменные работы экстерна хранятся  

на выпускающей кафедре до момента отчисления экстерна. 

3.10. Повторная аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением о 

контроле учебной деятельности обучающихся в ИГЭУ. 

Государственная итоговая аттестация экстерна включает: 

 государственный экзамен (при наличии в учебном плане); 

 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 
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 подготовку и представление научного доклада для аспиранта (при наличии в 

учебном плане).  

3.11. Экстерн допускается к итоговой государственной аттестации по завершению 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам индивидуального учебного плана 

экстерна. Допуск экстерна к ГИА оформляется приказом ректора не позднее, чем за 5 

дней до даты проведения ГИА, установленной графиком учебного процесса. 

На основании личного заявления экстерна по согласованию с заведующим 

выпускающей кафедры приказом ректора утверждается тема выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта/работы). 

3.12. Государственная итоговая аттестация экстерна в ИГЭУ проводится 

Государственной экзаменационной комиссией в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ИГЭУ в сроки, установленные 

действующим графиком учебного процесса. 

 

4. Выдача документа о высшем образовании 
 

4.1. После успешного прохождения экстерном государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца с присвоением 

соответствующей квалификации. 

4.2. В случае отчисления экстерна, не прошедшего государственной итоговой 

аттестации, ему выдается справка об обучении в ИГЭУ установленного образца. 

4.3. После выхода Приказа о выпуске личное дело экстерна передается в архив 

ИГЭУ. 

 

5. Порядок отчисления экстернов 
 

5.1. Порядок отчисления экстерна осуществляется в соответствии с Положения 

«О порядке и основании перевода, отчисления, восстановления обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина» (ИГЭУ). 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в действующее Положение 
 

6.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в соответствие с 

изменениями законодательства РФ, нормативными актами Министерства науки и 

образования РФ, а также по предложениям кафедр (отделов) после обсуждения на 

совещании деканов, обсуждения и принятия Ученым Советом ИГЭУ. 

 

 

 


