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1. Общие положеIIиII

1.1. НаСТОящее Полохtение определяет процедуры зачисления, прохож/{еIIия
промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц в качестве экстернов в федс-
РаЛЬНОМ ГОСУДарсТВенном бюджетном образовательном учреждении высшего образоваtlия
<Воронеrкский государстВенный аграрный универсиТет имени императора lIс,гра Iu (;tu_
лее - Университет).

1.2. По,тtожение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Росслtйской Федерации <Об образовании в Россиitсttой Qre-

дерации) от 29,\2.20]12 г. JФ 273-ФЗ;
- ТРебОВанияIч{и Федеральных государственных образоватеJrьных cTalqiapTol] выс-

шего образования (ФГОС) по направлениям и специальностям;
- Порядком организаI7иии осуществления образовательной деятельнос,ги по обра-

ЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОГРаММаМ ВЫСШеГО ОбРаЗОаания - программам бакzulаt]риа,l,а, IIp{Jl,pэI\lN,llti\t
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрrrауки I)cD o-t.

05.04.20l7 г. Nl 30l;
- ПорядкОм органиЗации И осуlцествления образовательной деятелы{осl.и по обра-

зовательныМ программаМ высшегО образования программам подго,говки IIayLIIIo*
педагогических кадров в аспирантуре утвер}кденным приказом Минобрнауки Р(> or
19.1 1.20l3 г. Ns 1259;

- Приказом Минобрнауки РФ от 2B.03.20i4 г. J\Ъ 247 кОб утвержлениIt llоряzlка
прикрепления лиЦ для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзамсLIоt] и их
IIеречl.Iя ));

_ п вгАУ 1.1.01 -20|7 Положением о текущем контроле успеваеN{остII и tlpolмLlжy-
точной аттестации обу,rающихся (порядок проведения);

- П ВГАУ 1.1.01 -2016 ПоложениеМ о государственной итоговой а1-[ес,[аIIиII t]ы-
пускников по образовательныN{ программам высшего образования .- програмIIам бакаi-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

- П ВГдУ 1,1,|2 -20|6 Полотtением об аттестационной комиссии;
- Уставом и локi}льными нормативными актами Университета.

1.3.FIаС'гояrцее ГIоложение яl]JIяется обязатеJIьным лJIя исIIоJII{е}Iия вссNlи c[pyKl\,i)-
Ilыми подразделениями Университета.

|.4. ЛИЦа, осВаиваIощие образовательIrуIо прогремму в форме самообршоваIIия
(еСЛИ ФГОС ДоПУскается получеItие высшего образования по соответствуlощей образов:t-
тельноЙ программе в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеtс;tцсй
ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитации образовате"цьноЙ программе, N{огут быть зачис:lеttl,t в Уtlи
верситеТ в качестве экстерноВ для прохождения промежуточгtой и государсl,ВеrIrIой иТоI'о.
ВОЙ аттестации по соответствующеЙ образовательной программе, иметощей государс,гl]сII-
I{yo аккредитациIо,

1.5. К прохождению проме}куточной и государственноI-1 rл,rоговой .1ll,естаtlии ]Io
ПРОГРаММам бака-павриата и специаIитета допускаются лица, имеющие аттес,Iа,г средI{еI,о
обЩего образования или диплом профессltонального образоваtrия, 0праRку об обучеitttlt
Или о Периоде обучения в другоЙ образовательноЙ организации соответствуIоIцего уровIIя
образования и наrrраRленности образовательной програN{мы.

К прохох<дению rrромежуточItой и государственной итоговой аттес,гации rlo lrpo-
граммам магистратуры допускаIотся лица. IIмеIощие диплом высшIего образования лtобого
)'ровIlя, справку об обучении или о перI{оде обч,lеtlия Iз лругой обраэовате_цLIlой ()рl,аlIIIза-
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ции соответствуIощего уровня образсз:ll:Ii.rl ji IIаправленности образоватеJIьной проI,рам:
мы.

К прохождению промежуточной и государственной итоговой аттестации по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспираIIтуре допускаIо,гся Jlltl\i].
имеющие диплом специалистаили диплоIu магистра, справку об обучении или о периоле
обученияв другой образовательной организации соответствующего уровня образования и
направленности образовательной программы. '

К прохождению государственной итоговой аттестации допускается лица, освоиI]-
шие в полном объеме образовательнуо программу соответствуIощего уровня.

1.6. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской Фелерации,
иностранных граждан, граждан, признанных соотечественниками в соответствии с зако-
нодательсТвом Российской Федерацицl :lli,.i :,

2.Порядок зачислепия экстерIIов

2.1. Зачисление в Университет в качестве экстерна производится по личному заяI]*

лению (приложение 1).

2.2. Прием доку]!{ентов для зачисления в качестве экстернов осуществляется в

течение года приемной комиссией Университета.
Заявление о зачислении в качестве экстерна может быть отклонено в случае не

полного представления документов в соответст]]ии с п.2.З настоящего ГIоложеl,tия.

2.З, При подаче заJIвления экстерны предъявляIот следующие документы:
- документ об образованиии (или) ква;lификации (оригинмиlили нотариа,ты{о за-

вереннiш копия);
- документ, удостоверяrощий личность (оригинал иlили копия);
- документы, подтверждающие статус соотечественника (копия свидетельстI]а о

рождении, копия паспорта одного из родителей и его свидетельство о рожде}Iии) дrrя
граждан-соотечественников ;

- справку об обученииили о периоде обу.ления в другой образова,гслыtой орl,аll1.1зtl-

ции;
- копиIо СНИЛС (для граждан РоссиЙской Федерации);
- 2 фотографии 3х4 см;
- копиIо свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, указанная в

документе, не соответствует фапtилии; указанной в документе, удостоверяIощем личность;
- иные докр{енты по усмотренIлю претендента, которые могут быть полезны при

рассмотрения вопроса о возможности зачисления в качестве экстерна (каталог и краткое
описание изученных дисциплин (силлабус) и т.п.).

2,4. .Щля граждан, получивших образование в иностранных образоватеJIьных ор-
ганизациях, прием документов (локументов об иностранном образовании ll (иrrи) ипо-
странной ква-гrификации, других документов, выданных иностранными организациями
(справок, академических справок и иных документов), легализованных в установлеIlном
порядке и переведенных на русский язык, проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерац ии или международными договорами Российской Федерации.

2.5. При приеме зilявления экстерн должен ознакомиться со следуIощими доку-
ментами:

- копией лицензии на право осуществленrrя Университетом образовательной дея-
тельности с приложениями;

- копией свидетельства о гос),дарственной аккредитации Университета с приложе-
ниями;
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- Уставом Университета;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- содержанием образовательной программы;
- настоящим Поло>tсением.

2.6. Факт ознакомления с документами и согласие экстерна на обработку el,o llcp-
сонаJIьных данньж, заверяется личной подписью в заявлении.

Представленные документы рассматриваются на заседании аттестационной комис-
сии факультета, реЕrлизуIощего соответствуIощую образовательнуIо программу, l] ,l,ечеIIис

десяти рабочих дней с даты подачи заявления.

2.7. Аттестационная комиссия при необходимости имеет право проводить собесе-
дование с претендентом.

Решение аттестационной комиссии о зачислении в качестве экстерна для прохож-
дения промежуточноЙ аттестации; для прохожленIIя промея(уточноЙ и государствеttтtой
итоговоЙ аттестации; для IIрохождения государственноЙ итоговоЙ аттестации доводи,tся
до сведения претендента в течение трех рабочих дней (приложение 2).

Атгестационнм комиссия вправе отказать в зачислении в качесl,ве экс,l,ерIIа iJ c.jt},-

Чае невыполнения условиЙ, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Положения.

2,8, По результатам положительного заключения аттестационной комиссии IIри-
eMHarI комиссия в течение пяти рабо.lих дней готовит приказ о зачислении. ЗачислениIо в
качестве экстерна за счет средств физичеоких (rоридических) лиц предшествует закJIIоче-
ние договора об оказании платных образовательных услуг.

2.9. При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором нахолятся всс
сданные документы и материалы, подтверждаIощие результаты освоения части образова-
тельноЙ программы в других организациях, осуществляющих образовательнуIо /(ея,l,сJrь-
ность. Личное дело экстерна формируется приемной комиссией Университета в устаIIов-
ленном порядке.

2.|0. После зачисления экстерна в Университет в течение 5 рабочих дней прорск-
Тор По соответствующеЙ форме обучения утверждает иI{дивидуа-шьныЙ учебныЙ пJIаFI экс*
терна (приложение 3). План составляется в двух экземплярах, один из которых храниIся в
личном деле экстерна, второй выдается экстерну.

2.11, Зачисление экстерна осупIествляется на период не менее одного месяца и IIе
более шести месяцев.

3. Порядок прохождеция аттестации экстерIIами

З.1. Промежуточнм аттестация экстернов проводится в соответствии с индивиду-
альным уrебным планом (приложение 3) или с графиком учебного процесса соо,гве,гсl,t]у-
ющей образовательной программы.

З.2. Во времяt прохождения промежуточной иlили государственной итоговой а,г-

тестации экстерны пользуются академическими правами обучаlощихся IIо соо,Il]с,гс,гв)lсl

щеЙ образовательноЙ программе, в том числе доступом к электронным библиотечным си-
стемам Университета, к фондам учебно-метолических ресурсов и иным материаIам,
обеспечивающими возможность качественного предоставления образовательной усJIугIr.

3.З. ПромежуточнаJI аттестация экстерна включает в себя виды отче,гностсй,
предусмотренные учебным планом образовательной программы.
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3.4. Промежуточнtu{ аттестация экстернов проводится в соответствии с лoKaJILHLI-
Ми нормативными актами Университета с прIп{енением утвержденных фондов оценочIIых
СРеДСТВ В писЬМенноЙ или устноЙ форме IIс пяl,ибалJIьной систЬме оIIенивания.

3.5. Промежуточнчш aTTecTзI{Ilr. э:iоI,срiiз проводится преподаватеJIями, назIIаIIа-
еМЫМИ ЗаВеДУIОЩиМи кафедрами, на которых реаJIизуотся соответствуIощие дисl{ипJIиlIIr.

3.6, РезУльтаты промежуточной аттестации выставляются в заче,гIIо-
экзаменационнуIо или индивидуальную ведомость экстерна (приложение 4).

3.7. Экстерн имеет право на пересдачу отрицательных результатов промежу,гочllой
аТТеСТаЦии в пределах срока заключенного договора в соответствии с Положением о 1,с-
кущем контроле успеваемости и промежуточrrой аттестации студентов.

3.8, Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестациl0 выдается llри
неОбходимости справка об обучении и (или,1 о периоде обучения установленного образrlа.

3.9. ГосуларственнаrI итоговая аriё"rацrо вклIочает в себя испытаFIия в coo,i,l}eT-
ствии с утвержденной образователыrой.,прогрш,rмой.

3.10. ГосударственнаrI итоговaul аттестация проводится в сроки, ycTaHoBJIeH}IIJe в
УНиверситете, в соответствии с графикопt учебного процесса по образовательной про-
грамме.

3.11. ГосуларственнаJI итоговаJI аттестация проводится государствеtlltой экза]\,{сiIа-

ционной комиссией и оформляется в устаIIовленном rrорядке.
!опуск экстерна к государственной итоговой аттестации, тема выпускной квzulи-

фикационной работы, научный руководитель или консуJIьтант (при необходимости), ре-
цензент, оформляются приказом УниверсIlтета.

З.|2. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттес,гаIIиIо.
ВЫДаеТСя ДокУМент об образованиии о квалификации образца, установленного Минист.ер-
ством образования и науки Российской Федерации,

3.13. ЩОкУмент об образовании и о квалификации, выдаваемый ;tицапt, ),cliclllllo
прошедшим государственнуIо итоговую аттестацLIIо, подтверждает полуtIение высшего
ОбРаЗОвания следующего уровня и квалификации по сrrециальности или паправлеIIиIо
tIОДготовки, относящимся к соответствуоu{ему уровню высшего образования:

- ВЫСшее образование - бакалавриат (подтверждаетоя дипломом бакалавра);
- ВЫСшее образованIIе - специаJIитет (подтвержлается дипломом специалиста);
- ВыСшее образование - N,{агистратура (подтверждается дипломом магистра);
- ВЫСШее образование * подготовка кадров высшеЙ квалификации, осуществлrIемая

ПО реЗУлЬтатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспираII*
туре (диплом об окончании аспирантуры).

3.14 Учет данных экстернов и результатов прохождения ими промеrкуточной и
ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации осуществляетая в систеп{е 1С Университет.

3.15. В случае, если экстерн не приступIIл к выполнению индивидуального учебttо-
ГО ПЛана или выполнил его частично и представил документ€lльное подтверждеIIие ]ува-

ХtИТельноЙ причины до окончания срока деЙстlзия договора, то с ним может быть зак.lпо-
чено дополнительное соглашение о продлении или переносе сроков окч}зания Универси-
тетом обрzвовательных услуг.

3.16. Порядок сдачи экстерном кандидатских экзаменов определяется отдеJll>IlIrI]чI
JIок€UIьным нормативным актом.
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4. ПорялсI( о,t,{d!r{:,]I0IIия экстерIIов

4.1. Экстерн отчисляется из Ъ/liltlзэосliтс,tа по слелующим основаниям:
- успешное выполнение индивилуЕrльного учебного плана;
- истечение срока действия договора;
- ДОСРОЧНОе РаСТОРЖеНие Договора с Университетом по инициативе экстерна иJIи

еГО Законного представителя на основе лIIчного заявления, предприятия (организаllии).
- в связи с невыполнением условий договора одной из сторон.

5. ФИ lrаIIсоВые условия прохождеII ия п ромежуточ II о й aTтecl,a Il и и
экстерItом

5.1, УНИВерситет может оказьiвd,iЫобразовательные услуги за счет средств физи-
ческиХ и (или) юридичесКих лиц, за счеТ бюджетнЫх ассигнований федерального бIодrке-
Та, бЮДЖетов сУбъектов Российской Федерации, местных бюджетов, за счет средств УtIи-
верситета от приносящей доход деятельности.

5.2. Стоимость образовательной услуги определяется локальным актом Универси-
,гета.

5.3. В СлУчае, если экстерн не прIIступил к выполнению индивидуального учсбtто*
го плана или выполнил его частично и не представил личное заявление об отказе ]] оказа-
нии ему образовательной услуги иlили документальное подтверждение уважителr,ной
причинЫ невозможНости полr{ениЯ образовательноЙ услуги до окончания действия срока
договора, то он отчисляется из Университета без возмещения ему финансовых затрат IIa
оказание образовательных услуг по истечениIо срока договора.

5.4. Финансовые затратЫ на оказацИе образовательньгх услуг могут бы.гь возвра-
щены полностью или частично в слччае:

- если экстерн не пристУпил к выпол}IеIIию индивидуаJIьного учебного лJIаI]а иjIи
выполниЛ его частиLIно и преДставиЛ докуI{еЕтальное подтверждение уважительнолi ttри-
чины невозможностII получения образовательной услуги до окончания срока действия до-
говора;

- еслИ экстерн представил личное заявление об отказе в оказании ему образова-
тельной услуги до окончания срока действия договора.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.н.БЕляЕв
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lIРИJIОЖЕНИШ
flри.llожеlrие 1

(обязателыlое)
Форма заявлеIIия экстерIIа

Рсгистрациоtлl tый rIoMep

()т
Фамилия
Имя
отчество

f{окумепт, удостоверяlоlций JIичIIос,I,ь

Пол_ Дата рождения (_)_*"l9_г. серия Jф

Кем выдаtt

сI,IиJIс

Алрес шостояпIIой регистрации: страна иIIдекс

Алрес проживаIrия: ётрана

Гелефопы: гор. п, сот. п (*_J l,op. п, со1,. п ( __ _)

ЗЛЯВЛЕIIИЕ

Прошу зачислить меtlя l] ФГБОУ ВО Вороllежский ГАУ в качесl,1]е экстерIIа и./(оIIус,ги,I,I, к
IIрохо)qцениIо проме>Itуточllой аттестации/государствеllной итоговой аттестаtlии IIо llаправJIсtlиttl/
спсци€UIы{ости

О себе сообrцаrо сJIсдуюпtес:
Окоttчил(а) в____r,оду учебпое заведеIIие

(полtlQе наимс}Iован1.1е образоватсltыlого }чрс)It!€tlлtя l]з доку]иеIпа об образоваttttлl)

f]oKyMeHT об образоваIIии: аттестат п / диплом L:] серия N9

Справка об обучеrlиrl (о периоде

( )

(,ца,гit выllач и )

(указывастся образовательная оргаtItlзаlltlя. вылавllI.iл cr lpaBKy)

20 г.
(Гlолtlись заявtlrе-lIя)

С лицензией IIа право осуцествлеttия образовательной деятеJlыlости, свIlдетельством о государствеtttlоli
аккредитации, Правилами приема, усJlоl}иямIt обучения в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, с содержанисм
образовательной программы, Уставом ОЗНАКОМЛЕН(А):

(Подпись заявtlтеля)

Согласен (согласна) на обработку своих персоналыlых да}IIIых
(Полпись заявtlтеля)

/{clcToBepItocтb указаIII Iых сведеIlий
(Подriись заявителя)

f{окумеttты IIриIIя],ы: (._] 20_____г., время:

О,l,ветствеttный секретарь.приемltой коN,Iисси1I
(Полrrrrсь)

(часы) (шrин)

(Ф.и,о.)

t.
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Приложение 2
(обязательное)

Форма заключения аттестационной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аттестационной комиссии

(HauMe н oBaHue слпрукпурн ozo п оёразdе ле нuя)

от ((_ )) 20 г J\b
Комиссия рассмотрела заявление гр._

(Ф.И.О, полносmью)

о зачислении в качестве экстерна по направлению подготовки (специально-
сти)

(Kod, u HalLMeHoBaHue)

для прохождения промежуточной аттестации/государственной итоговой ат-гестации
(нуэtсное поdчеркнуmь))

и представленные документы:
- документ об образованиии(или) квалификации (оригинал и/или нотариiшьно заверенная копия);
- документ, удостоверяющий личность (оригинал и/или копия);
- документы, подтверждающие статус соотечественника (копия свидетельства о рождении, копия

паспорта одного из родителей и его свидетельство о рожлении) для граждан-соотечественников;
- справку об обучении или о rrериоде обlчения в другой образовательной организации;
- копию снилС (для граждан Российской Федерации);
- 2 фотографии 3х4 см;
- копию свидетельства об изп,tенении фамилии в сл)лае, если фамилия, указанная в документе, не

соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем личность;
- иные документы по усмотрению претендента, которые могут быть полезны при рассмотрения во-

проса о возможности зачисления в качестве экстерна,
(указьlваюпсЯ преdспlавленньtе ч рассмоlпренные аlппесmацuонной комuссttей dокуменtпьt)

комиссия постановила:
1. РекомеНдоватЬ к зачислению в ФГБОу вО Воронежский ГАУ в качестве экстернадля
прохождения промежуточной аттестации/госуларственной итоговой аттестации

(нужное подчеркнуть))
2. Перезачесть следующие дисциплины (модули, практики, наr{ные исследования) как
соответствующие образовательной программе по направлению подготовки (специа,rьно-
сти)1:

наuлленованuе duсцuплuньt (ллоdуля), пракmuкLt,
ни

Кол-во часов/з.е Оценка

3. Провести промежуточную аттестацию по следуюIцим дисциплинам (моду-
лям, практикам) образовательной прогр аммы по направлению подготовки
сп ециальности):

u

(

Наuменованuе duсцuпл uны (л4оOуля), пракmuкu, НИ Кол-во часов/з.е,

u

Председатель аттестационной комиссии
(Подпись)

члены комиссии:
ФИО, должность

ознакомлен к 20_г.экстерн
(Полпись)

)

указывается в слrIае зачисления экстерна для прохождениJI
государствецной итоговой аттестации.

(Поллись)

(Ф.и,о.)
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IIо;rожеllие

IIplr.rtoэKcllrre 3
(обязrr,л,е.llьIlое)

Форма иIIливлIлуаJIыIого учебIIого плаllа экстерIIа

УТВЕРЖДАIО
Ректор

([1олпrlсь) (Ф,и,о.)

( )) 20 I,

индивиуАлыIыЙ rrчш,ы,rыЙ плАII экстЕрнА2

Срок: с (_ )) 20
с договором от (_ )

Структурное
Код и наименование направления подгоl,овки (специальности):

(Ф.И.('). rKcrcpIra)

20 г. Jtlb

f{исrlиплина (модуль), прак,гика, LIИ
Сроки оказаIlия

обр;вователыlоЙ усJlуги

Ф.и.о.
преподаI]а,геJIя

Руковоl_tитеJIь струкIурIIого подраздеJIсIII{я

/]ата составлеI{ия плана (_ )

(I Iолпrtсь) (Ф,и.о.)

20 г

11олучил к__ )) 20__г.экстерII
(Полпись)

Плаtt сост,авляется в двух экземплярах по одltому для каiкдой из cтopo}l, все экземпляры имсlо1'

олинаковуЮ IоридическУю силу, одиц храIlится в личIlом деле экстерttа, второй выдается экстсрIIу

l/ j
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[Iti"llожеllие об экс,I,ерllа х

lipt1.1lolKi':llrrc 4
(обяза,ге.llыIос)

Форма иIцlивилуальrrой ве/{оN{ос,ги fкстерIIа

ИlIдивидуальшая ведомос Iь экстерIIа3
Ф. и.о.

f {исrlиrlлиrIа (модуrrь),
прак,гика, IIИ,
вид оlЧеTltосTи

Оцешка Rага
:i ]

Ф.И.О. преподаватеJIя

Направление подготовки (специа-пьность)

РуковолитеJIь структурного подразде-rIе[Iия
(IIолпись) (Ф,и,о.)

!ата к_ 20

'' Иtlливилуальllая ведомость храtlится I] JlичIIоh{ леле эксl,ерllа.

l Iо/Ittись

l

]

1

1

]

l


