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1.        Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия зачисления экстернов в 

Образовательную автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Институт мировой экономики и финансов» (далее – ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), 

включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»1, Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ». 

1.3. Настоящее Положение применяется для зачисления экстернов на образовательные 

программы высшего образования. 

1.4. Требования настоящего Положения носят обязательный характер и 

распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников ОАНО ВО «ИМЭФ», 

задействованных в деятельности по зачислению и (или) переводу обучающихся. 

 

2. Термины и определения 

 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

Переаттестация – это проверка знаний, умений, навыков и освоенных компетенций 

по дисциплинам (разделам, модулям) и практикам обучающихся, окончивших 

образовательные учреждения профессионального образования в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы по соответствующей специальности 

(направлению); 

Самообразование - форма получения образования (не является формой обучения - 

очной, заочной), предполагающая самостоятельное освоение образовательной программы 

вне образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - документ, 

определяющий требования к структуре основных образовательных программ, требования к 

условиям реализации основных образовательных программ и требования к результатам 

освоения основных образовательных программ;  

Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (пп. 9 ч. 1 ст. 33 

Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г.). 

                     
1 Изменения в настоящее Положение внесены Приказом по Институту от 19.07.2017г. № 03-02/26 (Основание: вступление 

в законную силу с 01 сентября 2017 года  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и признание приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от 19.12.2013г. № 1367 и от 15.01.2015г. № 7 утратившими силу). 

Начало действия внесенных в Положение изменений: 01 сентября 2017 год  

 



 

3 

3. Организация образовательного процесса в форме экстерната 

 

3.1. Лица, освоившие образовательные программы в форме самообразования (если 

образовательным стандартом допускается получение высшего образования по 

соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица, 

обучавшиеся в другой образовательной организации по образовательной программе, не 

имеющей государственной аккредитации, могут быть зачислены в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 

Институт по соответствующей образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию.  

3.2.  Прохождение промежуточной аттестации и (или) ГИА в форме экстерната 

возможно для лиц, обучавшихся 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, истечением срока действия государственной аккредитации и т.д. 

3.3.  Прохождение промежуточной аттестации и (или) ГИА в форме экстерната в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения допускается в том случае, если в 

Институте реализуется имеющая государственную аккредитацию образовательная 

программа соответствующего уровня и направления подготовки. 

3.4. Срок экстерната устанавливается по согласованию между Институтом и экстерном, 

но не может превышать одного календарного года. 

3.5. Допуск к ГИА в форме экстерната возможен при наличии документов, 

подтверждающих успешное прохождение промежуточной аттестации в соответствии с 

утвержденным учебным планом соответствующей основной образовательной программы в 

Институте. 

3.6. Участие преподавателей Института в промежуточной аттестации и (или) ГИА 

экстернов не входит в плановую нагрузку соответствующей кафедры и осуществляется на 

условиях почасовой оплаты. 

3.7. При необходимости с экстерном может быть заключен договор на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг для подготовки экстерна к успешной сдачи 

промежуточной аттестации и (или) ГИА. 

3.8. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

создаются специальные условия с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с федеральным 

законодательством. 
 

4. Порядок зачисления экстернатов для прохождения  

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Зачисление в Институт в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) Государственной итоговой аттестации осуществляется на основании 

личного заявления. 

4.2.  Прием заявлений о прохождении промежуточной аттестации и (или) ГИА 

осуществляется учебно-методическим отделом в течение всего учебного года 

(круглогодично). 

4.3.  К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее пройти 

промежуточную аттестацию и (или) ГИА в Институте, прилагает следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия документа об образовании образца, установленного Минобрнауки РФ: 
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по программам бакалавриата - подтверждающего получение среднего общего 

образования / среднего профессионального образования; 

- 2 фото 3x4; 

- справка об обучении или периоде обучения/ диплом установленного вузом 

образца/образца, установленного Минобрнауки РФ, подтверждающие факт промежуточной 

и (или) итоговой аттестации в другой образовательной организации. 

4.4. Решение о возможности зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) ГИА принимается аттестационной комиссией Института. Решение 

аттестационной комиссии оформляется аттестационной ведомостью (Приложение № 1), 

которая хранится в личном деле экстерна. 

4.5. При положительном решении вопроса о возможном зачислении экстерна в 

Институт, с ним оформляется договор на оказание платных образовательных услуг, с 

указанием сроков на прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна. Учебно-методический отдел готовит проект 

приказа о зачислении в качестве экстерна, оформляет зачетную книжку, по согласованию с 

впускающей кафедрой не позднее 1 месяца с даты зачисления утверждает и выдает 

экстернату индивидуальный учебный план, формирует личное дело экстерната. 

Индивидуальный учебный план включает в себя график сдачи зачетов, экзаменов, 

защиты курсовых работ, отчетов по практике, предусмотренных учебным планом и (или) 

графиком прохождения государственной итоговой аттестации. 

4.6.  Выпускающая кафедра в соответствии с локальными нормативными документами 

Института назначает экстерну руководителя выпускной квалификационной работы. 

4.7. С момента зачисления и до отчисления из Института экстерны имеют право: 

- на перезачет / переаттестацию дисциплин (модулей), практик, изученных и 

пройденных экстерном в других образовательных организациях; 

- на пользование учебной литературой библиотеки Института и электронными 

образовательными ресурсами. 

4.8. Экстерн обязан: 

- соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов Института; 

- информировать о причинах неявки для прохождения промежуточной и (или) ГИА. 

 

5. Порядок прохождения экстернами промежуточной аттестации 

 

5.1. Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом экстерна. 

5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов регламентируется 

локальными нормативными документами Института. 

5.3. Перезачет / переаттестация результатов, полученных в другой образовательной 

организации, регламентируется локальными нормативными документами Института. 

5.4. При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в отделе по работе 

со студентами направление на сдачу экзамена / зачета / курсовой работы / отчета по практике. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в зачетную книжку 

экстерна. 

5.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям), практикам основной образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные индивидуальным 

учебным планом, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

5.6. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, дисциплине 

(модулю), практике не более двух раз в сроки, определяемые Институтом, в пределах срока 

зачисления на экстернат. 
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5.7. Экстерны, полностью или частично выполнившие индивидуальный учебный план, 

могут быть по личному заявлению переведены в состав обучающихся по соответствующей 

основной образовательной программе по очной или заочной форме обучения. 

5.8. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные для них сроки академической 

задолженности, и не переведенные в состав обучающихся в соответствии с п. 6.7, 

отчисляются из Института по окончании срока экстерната. 

 

6. Порядок прохождения экстернами государственной итоговой аттестации 

 

6.1. ГИА проводится в сроки, установленные для выпускников Института, и 

регламентируется локальными нормативными документами Института. 

6.2. К ГИА экстерн допускается при условии положительных результатов 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам индивидуального 

учебного плана основной образовательной программы. 

6.3. При прохождении ГИА в форме экстерната результаты отражаются в протоколах 

заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

6.4. При успешном прохождении ГИА экстерну выдаются документы об образовании 

и документы об образовании и (или) о квалификации, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации образца.  

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим ГИА, выдается 

справка об обучении или периоде обучения, образца, установленного Институтом. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его Ректором 

Института. Положение действует до момента утверждения и введения в действие нового 

Положения. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом Ректора 

Института. 

 

 


