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1. Общие положения

1.1
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
зачисления экстернов для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации (ГИА) в ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный заочный университет» (далее -Университет).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования;
• Уставом университета;
• локальными нормативными актами Университета
1.3.
Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.4.
Лица, осваивающие основную профессиональную образовательную
программу в форме самообразования (если такая возможность предусмотрена
ФГОС ВО), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в Университет в
качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.
1.5.
Прохождение промежуточной аттестации и ГИА в форме экстерната
возможно для лиц, обучавшихся в другой образовательной организации по
образовательной программе ВО, не имеющей государственной аккредитации, либо
для студентов, обучавшихся в образовательной организации, чья деятельность
была прекращена в связи с аннулированием лицензии на осуществление
образовательной деятельности, лишением образовательной организации
государственной аккредитации по образовательной программе.
1.6.
Прохождение промежуточной аттестации и ГИА в форме экстерната
допускается в том случае, если в Университете реализуется имеющая
государственную аккредитацию образовательная программа соответствующего
уровня и направления подготовки.
1.7.
Зачисление в Университет в качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации и ГИА осуществляется на основании личного заявления.
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1.8.
Заявления подаются в приемную комиссию университета, которая
согласует с деканом факультета возможность зачисления на ООП, интересующую
экстерна.
1.9.
К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее
пройти промежуточную аттестацию и ГИА в Университете, прилагает следующие
документы:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия документа об образовании государственного образца:
а) по программам бакалавриата или программам специалитета - подтверждающего получение среднего общего образования / среднего профессионального образования;
б) по программам магистратуры - подтверждающего получение высшего образования любого уровня;
- 4 фото 3x4;
- справка / диплом установленного вузом образца, подтверждающие факт
промежуточной и (или) итоговой аттестации в другой образовательной
организации;
- личное дело и зачетная книжка (для лиц зачисляемых в университет в
качестве экстернов из филиалов ФГБОУ ВО РГАЗУ)

1.10. Аттестация
студентов,
поступивших
на
экстернат,
подразделяется на промежуточную и итоговую.
Промежуточная аттестация включает следующие виды:
- прием экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям),
предусмотренным основной образовательной программой высшего
образования по избранному направлению подготовки;
Итоговая аттестация включает:
- государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы.
2. Промежуточная аттестация экстернов

2.1.
Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с графиком прохождения экстерном промежуточной аттестации,
утвержденный деканом соответствующего факультета.
2.2
Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов регламентируется локальными нормативными документами Университета о проведении
промежуточной аттестации.
2.3.
Перезачет / переаттестация результатов, полученных в другой образовательной организации, регламентируется локальными нормативными
документами Университета.
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2.4.
Промежуточная аттестация экстернов может проводится как в
устной так и в письменной форме в течении двух месяцев после зачисления
студентов в головной вуз в качестве эктернов.
2.5. После успешного прохождения экстернами промежуточной
аттестации студенты зачисляются в число студентов университета на
соответствующую образовательную программу.
2.6.
По
результатам
проведения
промежуточной
аттестации
преподавателями оформляются экзаменационные ведомости.
2.7.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким дисциплинам (модулям), практикам ООП или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные графиком
прохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
2.8.
Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, дисциплине
(модулю), практике не более двух раз в определяемые сроки.
2.9.
Экстерны, не ликвидировавшие в установленные для них сроки
академической задолженности, и не переведенные в состав отчисляются из
Университета.

3. Итоговая аттестация экстернов
3.1.
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки,
установленные для выпускников Университета, и регламентируется локальными
нормативными документами Университета.
3.2. К государственной итоговой аттестации экстерн допускается при
условии положительных результатов промежуточной аттестации по всем
дисциплинам (модулям) и практикам индивидуального учебного плана ООП.
3.3. Результаты прохождения экстерном ГИА отражаются в протоколах
заседаний государственной экзаменационной комиссии.
3.4. При успешном прохождении ГИА экстерну выдаются документы об
образовании и документы об образовании и о квалификации, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации образца.
3.5. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
ГИА, выдается справка об обучении установленного образца.

