


 

 

Порядок зачисления экстернов  

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок зачисления экстернов (далее – Порядок) определяет порядок 
зачисления экстернов в ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена (далее – Университет) для 
прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормами, установленными:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральныим государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО); 
 локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Общие положения 

2.1. Экстерны - лица, зачисленные в университет, для прохождения 
промежуточной и итоговой государственной аттестации. В качестве экстернов в 
университет могут быть зачислены лица, имеющие образование, установленное Правилами 
приема в университет для поступления на соответствующую основную профессиональную 
образовательную программу, а также обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе. 

2.2. Аттестация лиц, осваивающих образовательную программу в форме 
самообразования, проводится в случае, если образовательным стандартом допускается 
получение высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 
самообразования. 
 

3. Условия  и процедура зачисления 

3.1. Право на прохождение промежуточной и итоговой государственной аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры (далее – образовательная программа) имеют лица со: 

 средним (полным) общим образованием; 

 средним профессиональным образованием; 

 высшим (незаконченным высшим) образованием.  
3.2. Наличие образования подтверждается одним из следующих документов об 

образовании или об образовании и о квалификации (далее - документ установленного 
образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (далее - Минобрнауки России), или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

 документ государственного образца об уровне образования или об уровне 
образования и о квалификации; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 
образовании). 

3.3.  Поступающие в качестве экстерна представляют следующие документы: 
 личное заявление на имя ректора с указанием направления подготовки; 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 



 

 

 один из следующих документов об образовании или об образовании и о 

квалификации: документ установленного образца о среднем общем образовании; документ 
установленного образца о среднем профессиональном образовании; документ 
установленного образца о высшем образовании; 
 при необходимости создания специальных условий при проведении аттестации: 

документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность; 

3.4. Лица, имеющие диплом государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании, академическую справку или справку установленного 
образца о незавершенном высшем образовании, или диплом государственного образца о 
высшем образовании вправе подать заявление о зачете результатов промежуточных 
аттестаций по дисциплинам, изученным в других образовательных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию. 

3.5. Зачисление поступающего в университет в качестве экстерна осуществляется 

приказом по Университету с указанием направления подготовки. 
3.6. Экстерну, зачисленному в университет, выдаются: учебный план, 

аттестационная ведомость. На каждого экстерна заводится личное дело. Порядок 
делопроизводства экстернов производится в соответствии с нормативными актами 
Университета. 
 

4.  Порядок аттестации 

4.1. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.2. Аттестация экстернов подразделяется на промежуточную и итоговую 
государственную. 

4.3. Промежуточная аттестация включает: 
 прием экзаменов и зачетов по дисциплинам, предусмотренным 

образовательной программой; 
 прием лабораторных, контрольных работ, курсовых проектов и отчетов по 

практикам. 
4.4.  Аттестация экстерна проводится по индивидуальному графику прохождения 

учебного плана. 
4.5. Зачет результатов промежуточной аттестации по дисциплинам, изученным 

экстерном в другой образовательной организации, осуществляется в соответствии с 
утвержденным в университете локальным нормативным актом. 

4.6. Итоговая аттестация может включать в себя: 
 государственный экзамен; 
 защиту выпускной квалификационной работы. 
4.7. Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные для 

выпускников университета. Итоговая государственная аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями и оформляется в установленном 
порядке. К итоговой государственной аттестации экстерн допускается по завершении всего 
комплекса промежуточной аттестации. 

4.8. Экстерн, успешно прошедший промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию, получает документ государственного образца о высшем образовании и о 
квалификации. 
 


