
Министерство образования Ставропольского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо- 

вания «Ставропольский государственный педагогический институт»
Положение о зачислении лиц, обучавшихся по не имеющей государствен
ной аккредитации образовательной программе, и прохождении ими проме
жуточной и государственной аттестации в государственном бюджетном об

разовательном учреждении высшего образования «Ставропольский госу- 
__________ дарственный педагогический институт» и его филиалах__________

СМК-П-8.1 -3.10.0-04/02-2019

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор по }^бной работе 
профессор г-ч Е.Л. Тинькова

2019 г.

Л.Л. Редько

2019 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

о зачислении лиц, обучавшихся по не имеющ,ей государственной аккредитации
образовательной программе,

и прохождении ими промежуточной и государственной аттестации 
в государственном бюджетном образовательном учреждении

высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» и его филиалах

СМК-П-8.1-3.10.0-04/02-2019

Ставрополь, 2019
Должность Ф.И.О. Подпись

Разработал Начальник УМУ А.Н. Печенюк

Согласовано
Начальник отдела прав, обеспечения В.Г. Медведев

Председатель первичной профсоюз
ной организации студентов В.М. Соина

Версия 01 Экземпляр № 1 Стр. 1 ИЗ 7



1Ш1 Положение о зачислении лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, и прохождении ими промежуточной 

и государственной аттестации в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах
С М К -П -7.5 .3-3 .10 .0  -0 4 /0 2 -2 0 1 9

СОДЕРЖАНИЕ
1. НАЗНАЧЕНИЕ................................................................................................................................................................... 3

2.0БЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.......................................................................................................................   3

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...........................................................................................................................................3

4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ...................................................................................................................................3

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................................................4

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ..............................................................................................  4

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ.........................................................................................   5

8. ПРИЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................................................................  6

В ерсия  01 Э к зем п ляр  №  1 Стр. 2 из 7



\Ш1 Положение о зачислении лиц, обучавшихся по не имеющей государствен
ной аккредитации образовательной программе, и прохождении ими проме
жуточной и государственной аттестации в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах

СМК-П-8.1 -3.10.0-04/02-2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящее Положение определяет процедуру зачисления, а также порядок и 

условия прохождения экстерном промежуточной и государственной аттестации в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение является обязательным к применению всеми со

трудниками и структурными подразделениями Института, задействованными в 
образовательном процессе.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам высшего образования -  про
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 
апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо
вания -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги
стратуры»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (ФГОС ВО);

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные поло

жения и словарь»;
- Международный стандарт качества ISO 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования».
- Уставом и иными локальными актами ГБОУ ВО СГПИ.

4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
4.1. Понятия:
Экстерны -  лица, зачисленные в ГБОУ ВО СГПИ на имеющую государст

венную аккредитацию образовательную программу для прохождения про
межуточной и государственной итоговой аттестации.

4.2. Сокращения:

В ерси я  01 Э к зем п ляр  №  1 Стр. 3 ИЗ 7



1® Положение о зачислении лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, и прохождении ими промежуточной 

и государственной аттестации в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах
С М К -П -7 .5 .3 -3 .10 .0  -0 4 /0 2 -2 0 1 9

ГБОУ ВО СГПИ, Институт -  государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Ставропольский государственный педагогический институт» и его 
филиалы.

ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования.

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт выс
шего образования.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Обучение экстернов функционирует с целью обеспечения прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, ранее обучав
шимися в Институте (или в другой образовательной организации) по образова
тельной программе высшего образования, не имеющей (на момент их обучения) 
государственной аккредитации, а также в иных случаях, предусмотренным дейст
вующим законодательством РФ.

5.2. Прием экстерна в Институт для прохождения промежуточной и государ
ственной итоговой аттестации осуществляется на имеющую государственную ак
кредитацию образовательную программу соответствующей направлению подго
товки (специальности) и профилю.

5.3. При прохождении промежуточной и государственной итоговой аттеста
ции экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответст
вующей образовательной программе.

5.4. Обучение экстернов осуществляется на условиях полного возмещения 
затрат, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ или ло
кальным актом Института.

5.5. Для выпускников Института прохождение промежуточной и государст
венной итоговой аттестации допускается на безвозмездной основе.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Прием экстерна в Институт для прохождения промежуточной и госу

дарственной итоговой аттестации осуществляется на основании его личного заяв
ления, к которому прилагаются документы, подтверждающие полное освоение 
образовательной программы.

6.2. Решение о возможности приема экстерна для прохождения промежу
точной и государственной итоговой аттестации принимается аттестационной ко
миссией, создаваемой на отделении (факультете) Института, реализующем соот
ветствующую образовательную программу.

6.3. При положительном решении аттестационной комиссии руководство 
отделения Института (деканат факультета) готовит проект приказа о приеме экс-
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терна в Институт для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации.

6.4. После издания приказа утверждается индивидуальный учебный план, 
предусматривающий срок, порядок и условия прохождения экстерном промежу
точной и государственной итоговой аттестации (Приложение А), экстерну выда
ется аттестационная ведомость (Приложение Б), где отражаются результаты про
хождения экстерном промежуточной аттестации.

6.5. На основании личного заявления экстерна по согласованию с заведую
щим кафедрой, за которой закреплена ОПОП, приказом ректора утверждается те
ма выпускной квалификационной работы и научный руководитель.

6.6. Мероприятия промежуточной аттестации экстернов проводится комис
сией, которая назначается распоряжением по отделению (факультету). В состав 
комиссии включаются заведующие кафедрами, за которыми закреплены соответ
ствующие дисциплины, включенные в индивидуальный учебный план экстерна.

6.7. Экстерн, успешно прошедший промежуточную аттестацию, допускает
ся к государственной итоговой аттестации.

6.8. Допуск экстерна к государственной итоговой аттестации оформляется 
приказом ректора не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения в со
ответствии с учебным графиком.

6.9. Прохождение экстерном государственной итоговой аттестации прово
дится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ГБОУ ВО СГПИ и его 
филиалах.

6.10. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 
экстерну выдается документ о высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
7.1. Ответственным за введение Положения в действие является начальник 

учебно-методического управления Института.
7.2. Общее руководство и контроль по организации зачисления, а также по

рядка и условия прохождения экстерном промежуточной и государственной атте
стации в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах осуществляет проректор по учебной ра
боте.

Приложение А
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УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

« » 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭКСТЕРНА

Экстерн
(фамилия, имя, отчество)

Отделение (факультет)_____________
Направление подготовки / специальности

шифр и наименование направления подготовки
20 г. п о« » 20 г.

Аттестационный

перечень
Форма аттестации

Наименование дисцип
лин (модулей), практик, 
в т.ч. НИР

Зачет Зачет с оцен
кой

Экзамен Курсовая ра
бота (проект)

1. -ь +
2. -ь
3.
4. -ь
5.
6. -ь
7.

Наименование форм РИА
1. Защита ВКР на тему «...»

Подготовил:
Заведующий отделением (декан факультета) 
Получил:
экстерн______________________/ ________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Дата «___»_ 20 г.

Приложение Б
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Форма аттестационной ведомости

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ЭКСТЕРНА

Экстерн
фамилия, имя, отчество

Отделение (факультет)

Направление подготовки /специальность
наименование направления подготовки

Учебная дисциплина, 
практики, НИР

Количество
зачетных
единиц

Вид атте
стации 

(экз., зач.)

Оценка/зачтено Дата Подпись эк
заменатора

Заведующий отделением (декан факультета)

Бланк аттестационной ведомости должен иметь формат А4.
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