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1. Общие положения

1.1. Порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации (далее -  Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 29.06.2015 № 636, Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  университет), Порядком 
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным ученым советом университета от 30.08.2017, Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утвержденным ректором от 23.05.2014, Правилами приема в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, Инструкцией УГТУ «О порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел обучающихся», утвержденной ректором от 
28.12.2015, Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, утвержденным ректором от 14.09.2017.

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок зачисления 
экстернов в университет для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, основные принципы их организации и проведения.

1.3. Экстерны -  лица, зачисленные в университет на имеющую 
государственную аккредитацию основную образовательную программу -  
программу бакалавриата, специалитета, магистратуры для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
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1.4. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в соответствии с настоящим Порядком могут быть зачислены:

лица, осваивающие образовательную программу в форме 
самообразования (если форма обучения в виде самообразования допускается 
федеральным государственным образовательным стандартом по 
соответствующей программе);

лица, обучающиеся в другой образовательной организации по 
образовательной программе высшего образования -  программе бакалавриата 
специалитета, магистратуры, не имеющей государственной аккредитации.

1.5. Взимание платы за прохождение промежуточной и 
государственной итоговой аттестации не допускается.

1.6. Подготовка к прохождению экстерном промежуточной и
государственной итоговой аттестации осуществляется на основании и
условиях соответствующего договора об оказании платных образовательных 
услуг.

2. Порядок и условия зачисления экстернов

2.1. Зачисление в университет экстерна осуществляется приказом 
ректора на основании его личного заявления.

2.2. Прием заявления для зачисления экстерна осуществляется приемной 
комиссии университета. К заявлению прилагаются документы, 
предусмотренные правилами приема в университет.

2.3. Зачисление осуществляется не менее чем на один месяц.
2.4. После зачисления приемной комиссией на основании поданных 

документов формируется личное дело экстерна, которое хранится согласно 
порядку, установленному локальным нормативным актом университета.

2.5. Не позднее 1 месяца с даты зачисления экстерна утверждается 
индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. Индивидуальный 
учебный план экстерна включает в себя график сдачи зачетов, экзаменов, 
защиты курсовых работ (проектов), отчетов по практике, график прохождения 
государственной итоговой аттестации.

2.6. Во время прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том числе 
доступом к электронным библиотечным системам университета, к фондам
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учебно-методических ресурсов и иным материалам, обеспечивающими 
возможность качественного предоставления образовательной услуги.

3. Порядок организации и прохождения экстернами 
промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 
утвержденным графиком и включает в себя виды промежуточной аттестации, 
предусмотренные индивидуальным учебным планом. Порядок проведения 
промежуточной аттестации установлен локальным нормативным актом 
университета.

3.2. Результаты промежуточной аттестации вносятся в 
индивидуальную ведомость экстерна, которая хранится в личном деле 
экстерна.

3.3. В случае получения неудовлетворительных результатов при 
прохождении промежуточной аттестации экстерну может быть предоставлена 
возможность повторной пересдачи в сроки, установленные локальным 
нормативным актом университета.

3.4. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, 
выдается справка о периоде обучения установленного образца.

3.5. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные для них сроки ака
демическую задолженность, отчисляются из университета в порядке, 
установленном локальным нормативным актом университета.

4. Порядок организации и прохождения экстернами государственной
итоговой аттестации

4.1. Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 
выпускной квалификационной работы и сдачу государственного экзамена 
(при условии, если государственный экзамен входит в состав государственной 
итоговой аттестации).

4.2. Экстерн допускается к государственной итоговой аттестации 
после сдачи всех форм промежуточной аттестации и прохождения всех видов 
практик. Допуск экстерна к государственной итоговой аттестации 
оформляется приказом ректора, издаваемым не позднее, чем за месяц до 
окончания семестра, предшествующего государственной итоговой 
аттестации.
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4.3. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
соответствующего направления подготовки/специальности, локальными 
нормативными актами университета.

4.4. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации.

4.5. Экстернам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 
или получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также экстернам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из университета, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.

Ответственность за соблюдение порядка прохождения экстерном 
промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам несут директор института (филиала) и заведующий выпускающей 
кафедрой.

5. Ответственность

Председательствующий Н. Д. Цхадая

Разработал 
Начальник УМУ


