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- лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение образования по соответствующей
образовательной программе в форме самообразования);
- лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе.
1.5. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстернами допускается в том случае, если в Университете реализуется имеющая
государственную аккредитацию образовательная программа соответствующего уровня и
направления подготовки/специальности.
1.6. К прохождению промежуточной аттестации по программам бакалавриата и
специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
К прохождению промежуточной аттестации по программам магистратуры
допускаются лица, имеющие диплом высшего образования любого уровня.
К прохождению промежуточной аттестации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие диплом специалиста
или диплом магистра.
1.7. К прохождению государственной итоговой аттестации допускаются лица при
наличии документов, подтверждающих успешное прохождение промежуточной
аттестации в соответствии с утвержденным Университетом учебным планом
соответствующей образовательной программы.
1.8. Зачисление экстерна осуществляется на период не менее одного месяца и не
более шести месяцев.
1.9. Во время прохождения промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе, в том числе доступом к электронным
библиотечным системам Университета, к фондам учебно-методических ресурсов и иным
материалам,
обеспечивающим
возможность
качественного
предоставления
образовательных услуг.
1.10. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Университетом создаются специальные условия с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с
федеральным законодательством.
2. Порядок зачисления экстернов
2.1. Зачисление в Университет в качестве экстерна осуществляется на основании
личного заявления (Приложение 1).
2.2. Прием заявлений о прохождении промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации осуществляется приемной комиссией в течение
учебного года.
2.3. К заявлению о зачислении в качестве экстерна прилагаются следующие
документы:
- документ об образовании (оригинал и/или копия);
- документ, удостоверяющий личность (оригинал и/или копия);
- 2 фотографии;
- справка об обучении или диплом о высшем образовании и о квалификации
образца, устанавливаемого иной образовательной организацией, по образовательной
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программе, не имеющей аккредитации, подтверждающие факт промежуточной и (или)
итоговой аттестации (при наличии).
2.4. В заявлении фиксируются следующие факты:
а) ознакомление с копией лицензии на осуществление образовательной
деятельности, копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
б) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
в) ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении
достоверных сведений и представления подлинных документов.
2.5. Заявление о зачислении в качестве экстерна может быть отклонено в случае не
полного представления документов в соответствии с п.2.3 настоящего Положения.
2.6. Подготовленный комплект документов передается приемной комиссией в
аттестационную комиссию соответствующего факультета для проведения аттестации
экстерна и принятия решения о его зачислении в Университет.
2.7. В состав аттестационной комиссии включаются: председатель – проректор по
учебно-методической деятельности Университета, члены комиссии – декан факультета и
заведующий кафедрой, реализующие соответствующую образовательную программу и
преподаватели дисциплин, подлежащих аттестации. Состав аттестационной комиссии
утверждается приказом ректора Университета.
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания аттестационной
комиссии (Приложение 2) и хранится в личном деле экстерна.
2.9. Представленные документы рассматриваются на заседании аттестационной
комиссии факультета, реализующего соответствующую образовательную программу в
течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления.
2.10. Аттестационная комиссия при необходимости имеет право проводить
собеседование с претендентом.
2.11. Заключение аттестационной комиссии о зачислении в качестве экстерна для
прохождения промежуточной аттестации и (или) ГИА доводятся до сведения претендента.
2.12. По результатам положительного заключения аттестационной комиссии
факультета приемная комиссия в течение 5 рабочих дней готовит приказ о зачислении и
заключает Договор об оказании платных образовательных услуг с экстерном.
2.13. При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором находятся все
сданные документы и материалы, подтверждающие результаты освоения части
образовательной программы в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность. Личное дело формируется приемной комиссией и передается в отдел кадров
для хранения в установленном порядке.
3. Порядок прохождения аттестации экстернами
3.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с графиком
учебного процесса соответствующей образовательной программы.
3.2. Промежуточная аттестация экстерна включает в себя контрольные
мероприятия, предусмотренные учебным планом образовательной программы.
3.3. Сотрудниками деканата экстерну оформляется график прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, по форме, установленной
действующими на момент зачисления экстерна локальными актами Университета.
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Приложение 1
Ректору НГПУ им. К.Минина А.А.Федорову
от ________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

___________________________________________________________
Конт. тел.: _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения ___________________
_____________________________________________________________________________
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

по направлению подготовки / специальности ______________________________________
_____________________________________________________________________________
для _________________________________________________________________________
указываются конкретные формы промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

О себе сообщаю следующее:
Дата и место рождения ________________________________________________________________________
Гражданство _________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан) ______________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес постоянной прописки ___________________________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________E-mail ______________________________________
Окончил(а) учебное заведение: _________________________________________________________________
наименование, место окончания

________________________________________________________________Год окончания _______________
Документ об образовании: аттестат / диплом – серия ________ номер ___________ дата выдачи __________
Справка об обучении и/или периоде обучения ____________________________________________________
указывается образовательная организация, выдавшая справку

___________________________
(личная подпись)

«_____» ___________ 20___ год
С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, копией свидетельства о
государственной аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а)
____________________________
(личная подпись поступающего)

Достоверность указанных сведений подтверждаю
____________________________
(личная подпись поступающего)

Согласен на обработку моих персональных данных
____________________________
(личная подпись поступающего)

6

Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
______________________________________
название факультета

№
О зачислении в качестве экстерна
Председатель – Ф.И.О. _________________________________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________________________
(инициалы, фамилии, должность)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Зачисление в качестве экстерна для прохождения ________________________________

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

_____________________________________________________________________________
ФИО претендента

по направлению подготовки / специальности _____________________________________
СЛУШАЛИ:

__________________________ - об анализе представленной документации:
(Ф.И.О., должность)

содержание выступления

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перезачесть:
дисциплину _______________________________________ с оценкой __________________
дисциплину _______________________________________ с оценкой __________________
практику_________________________________________ с оценкой __________________
курсовую работу___________________________________ с оценкой __________________
2. Отказать в перезачете:
дисциплины_______________________________________ по причине_________________
дисциплины_______________________________________ по причине_________________
практики_________________________________________ по причине_________________
3. Рекомендовать / не рекомендовать _____________________________________________
ФИО претендента

к зачислению в качестве экстерна на срок ________________________________________
для прохождения _____________________________________________________________
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

Председатель
Члены аттестационной комиссии
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