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1. Общие положения 
 

            1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия зачисления в 

качестве экстернов в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, для прохождения промежуточной и по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе лиц, обучавшихся по 

соответствующей, не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе. 

           1.2. Настоящее Положение о порядке зачисления в качестве экстернов в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения 

промежуточной и по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе лиц, обучавшихся по соответствующей, не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе составлено в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. 2016, ст. 34); 

- ФГОС третьего поколения по профессиям СПО; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении об- 

разовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

          -Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543; 

        - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 

от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 957 

от 14.08.2013 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам СПО в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным  программам, не имеющим государственную 

аккредитацию, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе». 

           1.3. Прием на обучение экстернов осуществляется по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет физических или 

юридических лиц, по реализуемым в СКФ АНОО ПО «СПБПК», имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам соответствующего 

уровня и направления подготовки. 

           1.4. СКФ АНОО ПО «СПБПК» несет ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав экстерна. 



                2. Порядок зачисления и прохождения экстернами 

промежуточной и итоговой аттестации 

 

            2.1.  Прием экстерна в СКФ АНОО ПО «СПБПК» для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется на осно- 

вании его личного заявления, или договора между образовательными 

организациями к которому прилагаются оригиналы и копии документов 

государственного образца об образовании или квалификации, подтверждающие 

наличие образования соответствующего уровня, оригиналы и копии документов, 

удостоверяющие личность; документы, подтверждающие прохождение 

предшествующих промежуточных аттестаций (при наличии); 4 фотографии 

размером 3х4 (на матовой бумаге). 

            2.2. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению 

промежуточной или государственной итоговой аттестации принимается 

руководителем образовательной организации совместно с аттестационной 

комиссией колледжа, реализующего образовательную программу. 

            2.3. При положительном решении данного вопроса администрация 

колледжа готовит проект приказа о приеме экстернов в СКФ АНОО ПО «СПБПК» 

для прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации. 

            2.4. После утверждения приказа директором СКФ АНОО ПО «СПБПК»  

заключает с экстернами договор на оказание платных образовательных услуг, в 

котором указываются: период прохождения промежуточной аттестации 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). 

             2.5. Кроме того, для зачисления с целью прохождения государственной 

итоговой аттестации экстерны подают оригиналы документов установленного 

образца, подтверждающих выполнение образовательной программы по 

избранному направлению подготовки, специальности (т.е. успешное прохождение 

всех видов промежуточной аттестации, определенных учебным планом 

образовательной программы). 

 

3. Порядок организации и прохождения промежуточной  

               и итоговой аттестации экстернами 

 

           3.1. Организация и проведение промежуточной или государственной 

итоговой аттестации для экстернов осуществляет аттестационная комиссия при 

СКФ АНОО ПО «СПБПК». 

           3.2. Аттестационная комиссия не позднее 1 месяца с даты зачисления, 

разрабатывает и выдает экстерну индивидуальный учебный план и график 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение 

промежуточной аттестации, включает в себя дни, отведенные для сдачи зачетов, 

экзаменов, защиты курсовых работ, предусмотренных учебным планом, а также 

для контрактной работы с преподавателями. График утверждается заместителем 



директора по учебной работе. 

          3.3. Индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение 

промежуточной аттестации, также включает в себя дни, отведенные для 

консультаций, сдачи государственного экзамена (при наличии) и защиты 

выпускной квалификационной работы. Для выполнения выпускной 

квалификационной работы экстерну назначается руководитель. 

          3.4. После зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации он может быть допущен до аттестационных испытаний по 

соответствующей программе в период, не превышающей период, оговоренный в 

договоре. 

          3.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не 

должно быть более 12 в год. 

При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в 

администрации колледжа аттестационную ведомость (Приложение), где 

отражаются результаты сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в 

экзаменационную (зачетную) ведомость и в зачетную книжку экстерна. Копия 

аттестационной ведомости, отражающая результаты промежуточной аттестации, 

заверяется печатью СКФ АНОО ПО «СПБПК» и выдается экстерну (при 

необходимости). 

          3.6. 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 актами СКФ АНОО ПО «СПБПК» и являются обязательными для 

экстернов, обучающихся по данной образовательной программе. 

          3.7 Промежуточная аттестация осуществляется, как правило, в составе 

группы обучающихся в период промежуточной аттестации. 

          3.8. Освоенные экстерном учебные дисциплины (части дисциплин, 

курсовые работы, практики) в другой образовательной организации по не 

имеющей аккредитации образовательной программе, перезачету не подлежат. 

          3.9. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются В СКФ АНОО ПО «СПБПК» 

 по каждой реализуемой образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с требованиями действующего аконодательства 

в области образования. 

          3.10. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, успешно 

завершивший в полном объеме освоение образовательной программы, 

подтверждаемое результатами промежуточной аттестации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. 

          3.11. При прохождении экстерном государственной итоговой аттестации 

результаты отражаются в протоколах заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

          3.12. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по трем и более 

дисциплинам, не явившиеся на государственную итоговую аттестацию без 

уважительных причин или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, отчисляются из СКФ АНОО ПО «СПБПК» за 



академическую неуспеваемость. 

          3.13. При успешном прохождении промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка об обучении установленного образца. 

          3.14. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

экстерну выдается документ об образовании и о квалификации.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Приложение 
 
 
 
 

ФОРМА 
аттестационной ведомости экстерна СКФ АНОО ПО «СПБПК» 

 
Экстерн………………………………………………………………………………  
 
 ___________________________ 

№ 
п/п 

Учебная 
дисциплина 

Вид аттеста-
ции (экз., 

зач., защита 
курс. раб.) 

Оценка,  
зачет 

Дата Подпись 
экзаменатора 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 

      Директор СКФ АНОО 
 
       ПО «СПБПК»                  ………………..                  -------------------------                                                                            
                                                                                 подпись                                                         ФИО 


