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1 Назначение и область применения  

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок зачисления и допуска экстерна к 

прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, основные 

принципы его организации и проведения в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Благовещенский государственный пе-

дагогический университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные подраз-

деления БГПУ, осуществляющие образовательную деятельность по основным образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

по направлениям подготовки (специальностям). 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1367 от 19 

декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1259 от 19 

ноября 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»; 

 Устав БГПУ; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29 

июня 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

  СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления стан-

дарта организации; 

  СМК СТО 7.3-2.5.05-2013 Положение о курсовых зачетах и экзаменах; 

 СМК СТО 7.3-2.5.21-2015 Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВПО «БГПУ». 
 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы высшего образования на основе индивидуализации ее содержа-
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ния, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

(обучающихся). 

Экстернат – это форма освоения образовательной программы в виде самостоя-

тельного изучения дисциплин, прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

в БГПУ по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

Экстерны –  лица, зачисленные в БГПУ для прохождения промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

СТО – стандарт организации; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

форме экстерната возможно для лиц, обучавшихся в образовательной организации, чья 

деятельность была прекращена в связи с аннулированием лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности, лишением образовательной организации государственной 

аккредитации по образовательной программе.  

4.2 Допуск к прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой ат-

тестации в форме экстерната возможен при условии, если в БГПУ реализуется имеющая 

государственную аккредитацию образовательная программа соответствующего уровня и 

по соответствующему направлению подготовки и профилю, и форма обучения в виде са-

мообразования допускается федеральным государственным образовательным стандартом 

по соответствующей программе. 

 

5 Порядок зачисления экстернов 

 

5.1 Прием документов экстерна для прохождения промежуточной и (или) государ-

ственной итоговой аттестации осуществляется приёмной комиссией БГПУ на основании 

его личного заявления, к которому прилагаются документы, подтверждающие наличие 

среднего (полного) общего образования и успешное прохождение предшествующих про-

межуточных аттестаций (при наличии). Прием документов осуществляется круглогодич-

но, но не позднее, чем за 1 месяц до прохождения промежуточной аттестации или госу-

дарственной итоговой аттестации. 

5.2 Решение о возможности допуска экстерна к прохождению очередной промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации принимается аттестационной комис-

сией того факультета, где реализуется избранная экстерном образовательная программа. 
Вопрос о перезачете учебных дисциплин, сданных экстерном ранее в иной образова-

тельной организации, при условии их полного соответствия требованиям, установленным 

к данным дисциплинам учебным планом БГПУ, решает аттестационная комиссия. 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СМК СТО 7.3-2.6.39 – 2016 

Положение об экстернате в БГПУ 

 

Версия: 01  стр. 6 из 8 - 6 - из 8 - 6 -Стр 6 из 8 

 

5.3 При положительном решении аттестационной комиссии декан соответствую-

щего факультета готовит представление о зачислении экстерна в БГПУ для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

5.4 На основании заключённого договора на оказание платных образовательных 

услуг и представления декана соответствующего факультета издаётся приказ о зачислении 

экстерна в БГПУ. 

5.5 После зачисления экстерна, не позднее пяти рабочих дней от даты зачисления, 

утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение 

промежуточных аттестаций и (или) государственной итоговой аттестации.  

6 Порядок прохождения аттестации экстерном 

 

6.1 При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в деканате со-

ответствующего факультета зачётную книжку и экзаменационную карточку, в которых 

отражаются результаты сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ за предыдущий 

период и результаты промежуточных аттестаций в соответствии с утверждённым индиви-

дуальным планом обучения.  

6.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации в сроки, определенные индивидуальным учебным 

планом, при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 

6.3 Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (модулю) в соответствии с 

СМК СТО 7.3-2.5.05-2013. 

6.4 Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, отчисляются из БГПУ как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.5 К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план.  

6.6 Экстерн, успешно прошедший государственную итоговую аттестацию, получа-

ет диплом государственного образца об окончании БГПУ. 

6.7 Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, отчисляются 

из БГПУ  в соответствии с СМК СТО 7.3-2.5.21-2015. 

 

7 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий  осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 

 

8 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несет начальник управления страте-

гического развития, аккредитации и лицензирования образовательной деятельности.



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СМК СТО 7.3-2.6.39 – 2016 

Положение об экстернате в БГПУ 

 

Версия: 01  стр. 7 из 8 - 7 - из 8 - 7 -Стр 7 из 8 

 

 

Приложение А 

 

Ф. 1- 01  

Лист согласования 
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