МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия зачисления
экстернов в Коломенский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
политехнический университет»
промежуточной
образовательным

и

(или)

(далее - Институт) для прохождения

государственной

программам

высшего

итоговой

аттестации

образования

–

по

программам

бакалавриата.
Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным

программам,

для

прохождения

промежуточной

и

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
- Приказом от 29 июня 2015 года №636 «Об утверждении порядка
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
магистратуры»,
- Уставом Московского политехнического университета,
- локальными нормативными актами Института.
1.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
Институте по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
2

образовательной

программе.

При

прохождении

аттестации

экстерны

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей
образовательной программе.
1.4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются
специальные условия с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся
2. Порядок и условия зачисления экстернатов
2.1. Зачисление в Институт в качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации и (или) ГИА производится на основании личного
заявления претендента.
2.2. Срок обучения экстерна устанавливается по согласованию между
Институтом и экстерном, но не может превышать одного календарного года.
2.3. Прием заявлений о зачислении в качестве экстерна о прохождении
промежуточной аттестации осуществляется, как правило, до 15 сентября или до
15 февраля соответствующего учебного года.
2.4. Прием заявлений о зачислении в качестве экстерна для прохождения
ГИА осуществляется, как правило, до 15 февраля соответствующего учебного
года
2.5. Заявления подаются в Приемную комиссию Института.
2.6. Решение о возможности зачисления экстерна (или об отказе) для
прохождения промежуточной аттестации и (или) ГИА выносит аттестационная
комиссия Института не позднее 14 дней после подачи заявления о зачислении в
качестве

экстерна.

Решение

аттестационной

комиссии

оформляется

протоколом, который хранится в личном деле экстерна.
2.7. На основании положительного решения аттестационной комиссии о
зачислении экстерна в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола
издается приказ о зачислении в качестве экстерна

для прохождения

промежуточной аттестации и (или) ГИА.
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2.8. После зачисления экстерна в срок, не позднее 1 месяца с даты
зачисления,
экстерна,

Институтом

утверждается

предусматривающий

индивидуальный

прохождение

им

учебный

план

промежуточной

и

государственной итоговой аттестации.
3. Порядок прохождения экстернами промежуточной аттестации
Проведение

3.1.

промежуточной

аттестации

осуществляется

в

соответствии с индивидуальным учебным планом экстерна.
Порядок

3.2.

проведения

промежуточной

аттестации

экстернов

регламентируется локальным нормативным актом «Положение о формах,
периодичности и порядке текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов»
3.3. Проведение перезачета и/или переаттестации результатов освоения
учебных дисциплин, полученных в образовательных организациях, не
имеющих

государственной

аккредитации,

регламентирует

«Порядок

оформления перезачетов и переаттестации дисциплин для обучающихся,
получающих высшее образование не впервые, в Коломенском институте
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Московский

политехнический

университет».
3.4. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные для них сроки
академической задолженности, отчисляются из Института по окончании срока
обучения.

4.

Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

экстернов
4.1. Лица, которые обучались в образовательных организациях, не
имеющих государственной аккредитации, имеют право на прохождение ГИА в
Институте на условиях экстерната. В этом случае обучающийся должен пройти
переаттестацию по всем дисциплинам учебного плана. Форма и возможность
переаттестации определяются выпускающими кафедрами Института.
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4.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации экстернов
регламентирован

локальным

нормативным

актом

«Положение

о

государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата».
5. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
Настоящее

Положение,

а

также

вносимые

в

него

изменения,

рассматриваются и утверждаются решением Ученого совета института.

.

5

