
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

ПРИКАЗ
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г. Чита

О введении в действие локальных нормативных актов

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с 22 января 2018 года следующие локальные 
нормативные акты:

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ЗабГУ (ПР 6.5.102-01-2017);_ *

- Положение о порядке и условиях зачисления и обучения экстернов в ЗабГУ (П 
7.4.03-01-2018);

- Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования (ПР 4.2.4.04-01-2018).

2. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение о порядке и условиях зачисления экстернов 

устанавливает: 

 общие требования к порядку и условиям зачисления экстернов на 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, 

реализуемые в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Забайкальский государственный университет»;  

 правила и срок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроки 

прохождения ими промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

1.2. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации 

образовательных организациях высшего образования или успешно окончившие их, имеют 

право на промежуточную и итоговую государственную аттестацию на условиях 

экстерната по программам, реализуемых в университете и имеющих государственную 

аккредитацию. 

1.3. Правом сдачи кандидатских экзаменов в форме промежуточной аттестации 

без освоения программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре через 

экстернат пользуются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура).  

1.4. Требования настоящего положения носят обязательный характер для всех 

структурных подразделений университета, реализующих образовательные программы. 

 

2 Термины и определения 
 

В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:   
Экстернат – это форма освоения образовательной программы в виде 

самостоятельного изучения дисциплин, прохождения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и/или направлению 

подготовки/ специальности, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
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3 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г.  

№ 464. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013г. № 1259.  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636. 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016г. № 227. 

  Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 247; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования по направлениям подготовки/ 

специальностям. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет». 

 

4 Порядок и условия зачисления экстернов 
 

4.1. Право пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

предоставляется обучающимся в случаях: 

 перевода в ЗабГУ из образовательной организации, не имеющей 

государственно аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 успешного прохождения итоговой аттестации в ЗабГУ или иной 

образовательной организации по не имеющей государственной аккредитации 
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образовательной программе и отчисленного из нее как завершившего освоение 

образовательной программы с получением документа об образовании и квалификации 

установленного в ЗабГУ образца; 

 письменного обращения лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования; 

 прикрепления к ЗабГУ лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.2. Зачисление в экстернат производится приказом ректора на основании личного 

заявления претендента по согласованию с деканом факультета. 

После утверждения приказа с экстерном заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг, в котором указываются: период прохождения промежуточной 

аттестации и (или) перечень образовательных услуг по подготовке к промежуточной 

аттестации - консультации, назначение руководителя выпускной квалификационной 

работы, руководство выпускной квалификационной работой (при желании экстерна 

получить такие образовательные услуги). 

4.3. К заявлению лицо, претендующее на зачисление, прилагает справку о периоде 

обучения и документ об образовании и квалификации (при наличии). 

4.4. Решение о возможности освоения образовательной программы претендентом 

выносит аттестационная комиссия факультета, ответственного за реализацию 

образовательную программу. 

4.5. В случае положительного решения аттестационной комиссии о возможности 

освоения претендентом образовательной программы через экстернат, ответственный за 

образовательную программу в месячный срок разрабатывает индивидуальный учебный 

план подготовки экстерна в соответствии с утвержденной образовательной программой. 

4.6. Аттестационный план индивидуальной подготовки экстерна утверждается 

проректором по учебной работе (проректором по научной и инновационной работе), 

оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле экстерна, а 

второй - в деканате (отделе подготовки кадров высшей квалификации). 

4.7. На основании приказа о зачислении экстерна в университет специалист общего 

отдела факультета (отдела подготовки кадров высшей квалификации) заводит личное дело 

экстерна и выдает ему студенческий билет (удостоверение аспиранта) установленного 

образца, где отмечается, что он обучается в вузе экстерном. 

4.8. Обучающемуся, зачисленному на обучение в университет в порядке 

экстерната, выдается зачетная книжка установленного образца, где в правом верхнем углу 

на первой странице делается запись «Экстернат». 

4.9. После зачисления экстерна на обучение ему выдаются: копия индивидуального 

учебного плана и, в процессе обучения, программы дисциплин, задания на курсовой 

проект (работу), производственную и другие виды практик, учебно-методическая и 

нормативно-правовая документация, необходимая для освоения выбранной 

образовательной программы. 

4.10. Лица, обучающиеся по не имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам в иных образовательных организациях или успешно 

окончившие их, имеют право на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в университете на условиях, оговоренных выше. 
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5 Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации экстерна 
 

5.1. Промежуточная аттестация включает прием экзаменов и зачетов по 

дисциплинам (модулям), предусмотренным основной образовательной программой по 

избранной специальности (направлению подготовки) в университете, защиты отчетов по 

всем видам практик и курсовым работам (проектам). 

5.2. В течение года экстерн может сдать не более 20 экзаменов и зачетов. 

5.3. Форма проведения экзамена (зачета) по дисциплине (модулю) для экстернов 

устанавливается в рабочей программе дисциплины. Знания, умения и навыки экстернов 

оцениваются в соответствии с предъявляемыми требованиями в рабочей программе. 

5.4. Порядок и условия прохождения экстерном всех видов аттестации (включая 

требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения, 

рецензированию и защите) устанавливаются в соответствии с локальными нормативными 

актами университета и являются обязательными для экстернов, обучающихся по данной 

образовательной программе. 

5.5. Практику экстерн может (по его заявлению) проходить самостоятельно. Для 

руководства практикой, консультаций по проектам и работам кафедра назначает экстерну 

руководителя. Отчет по практике экстерн выполняет в соответствии с требованиями 

университета, установленными для соответствующей образовательной программы. 

5.6. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, успешно 

завершивший в полном объеме освоение образовательной программы, подтверждаемое 

результатами промежуточной аттестации по имеющей государственную аккредитации 

образовательной программе. 
5.7. Государственная итоговая аттестация экстерна в университете проводится 

Государственной экзаменационной комиссией в сроки, установленные для 

соответствующего направления (специальности) федеральным государственным 

образовательным стандартом и действующим календарным учебным графиком. 

5.8. Формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

образовательной программе, утвержденной по соответствующему направлению 

подготовки/ специальности. 

5.9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации экстернов в 

университете устанавливается положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования. 

5.10. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме 

экстерната, выдается диплом об образовании и квалификации. 

 

6 Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
 

6.1. Для сдачи кандидатских экзаменов в ЗабГУ прикрепляются лица, имеющие 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее - 

прикрепляющееся лицо). 
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6.2. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

направление подготовки), соответствующему научной специальности, предусмотренной 

номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее соответственно - научная специальность, 

номенклатура), по которой подготавливается диссертация, допускается в организацию, 

имеющую государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6.3. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не 

более шести месяцев. 

6.4. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные ЗабГУ для приема документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, подает на имя ректора заявление о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования соответствующего 

направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и 

наименования научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается 

диссертация.  

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и приложений к нему; 

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

6.5. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются: 

-  копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;  

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются организацией 

самостоятельно.  

6.6. Документы подаются в отдел подготовки кадров высшей квалификации для 

рассмотрения и  издания приказа о прикреплении. 

6.7. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц 

запрещается.  

6.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 7.4 настоящего Положения, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, не в полном объеме, организация возвращает документы 

прикрепляемому лицу.  
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6.9. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются в ЗабГУ 

на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

6.10. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки;  

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация). 

6.11. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 

кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 

утверждается приказом ректора.   

6.12. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников ЗабГУ (в том числе работающих по совместительству) в 

количестве не более пяти человек, и включает в себя председателя, заместителя 

председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии 

могут включаться научно-педагогические работники других организаций.  

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 

если в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, имеющих ученую степень по 

научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе один 

доктор наук.  

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и 

философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии 

науки, если в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора философских наук, в том числе один доктор философских, 

исторических, политических или социологических наук. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 

языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее 

заседании участвуют не менее двух специалистов, имеющих высшее образование в 

области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих 

этим иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а также один 

специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее 

кандидатский экзамен (далее - экстерн), подготовило или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным 

языком.  

6.13. Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными комиссиями 

в порядке, установленном образовательной программой.   

6.14. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой 

сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, 

наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня 

знаний экстерна по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального 

образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии.  
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6.15. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок 

действия которой не ограничен. 
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