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1. Общие положения 

1.1 Положение об условиях и порядке зачисления экстернов  для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в ГБПОУ "ВКМиС" (далее - Положение) определяет 

порядок зачисления и допуска экстерна к прохождению промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, основные принципы их организации и проведения в ГБПОУ "ВКМиС" 

(далее - колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции последующих изменений и дополнений); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработ-

ки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №  464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (в ред. Приказов Минобр-

науки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580) (далее – Порядок ор-

ганизации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138)(в актуальной редакции); 

-  Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский колледж машиностроения  и связи»; 

-  локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и обеспечение учебного 

процесса в колледже.  

2.  Общие положения  

2.1. Экстернат - форма прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, которые получают образование по не имеющей государственной аккредита-

ции образовательной программе.  

2.2.  Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме экстерната 

возможно для следующих лиц: 

-  обучающихся в другой профессиональной образовательной организации по образователь-

ной программе, не имеющей государственной аккредитации; 

-  обучавшихся в профессиональной образовательной организации, чья деятельность была 

прекращена в связи с аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности, лишением профессиональной образовательной организации государственной аккре-

дитации по образовательной программе; 

2.3. К прохождению промежуточной и/или государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие аттестат основно-

го/среднего общего образования или диплом среднего профессионального образования, 

справку об обучении и/или периоде обучения в другой профессиональной образовательной 

организации и направленности образовательной программы. 
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К прохождению государственной итоговой аттестации допускаются лица, освоившие в пол-

ном объеме образовательную программу.  

2.4. Допуск к прохождению промежуточной и/или государственной итоговой аттестации в фор-

ме экстерната возможен при условии, если в колледже  реализуется имеющая государствен-

ную аккредитацию образовательная программа. 

2.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе (например, пользование учебной литерату-

рой из библиотечного фонда колледжа). 

2.6. Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов по 

каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

2.7. Колледж по желанию экстернов, их родителей (законных представителей) может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги экстернам. 

3. Порядок зачисления экстернов 

3.1. Прием экстерна в колледж  для прохождения промежуточной и/или государственной итого-

вой аттестации осуществляется на основании его личного заявления (приложение 1). 

3.2. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточной и/или государ-

ственной итоговой аттестации принимается аттестационной комиссией колледжа. 

3.3. При положительном решении аттестационной комиссии зам.директора по УР готовит проект 

приказа о приеме экстерна в колледж для прохождения промежуточной и/или государствен-

ной итоговой аттестации.  

3.4. При зачислении в колледж формируется личное дело экстерна, в котором находятся все 

сданные документы и материалы, подтверждающие результаты освоения части образова-

тельной программы в других профессиональных образовательных  организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

3.5. На основании приказа о допуске экстерна к промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации, экстерн пользуется академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

4. Порядок прохождения аттестации экстернами 

4.1. Аттестация лиц, поступивших на экстернат, подразделяется на промежуточную и итоговую. 

Промежуточная аттестация включает следующие виды: 

-  прием экзаменов и зачетов по дисциплинам, предусмотренным основной профессиональ-

ной образовательной программой среднего профессионального; 

-  рецензирование контрольных и курсовых работ, курсовых проектов, рефератов, отчетов по 

учебной и производственной практикам; 

-  прием лабораторных, контрольных, курсовых работ, курсовых проектов. 

4.2. Государственная итоговая аттестация может включать: 

-  государственный экзамен; 

-  выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

4.3.  После зачисления экстерна в срок, не позднее 1 месяца с даты зачисления колледж утвер-

ждает индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им про-

межуточной и/или государственной итоговой аттестации. Индивидуальный учебный план 

экстерна составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле экстер-

на, второй выдается экстерну. 
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4.4. Индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение промежуточной атте-

стации, включает в себя дни, отведенные для сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых 

проектов (работ), предусмотренных учебным планом, а также для контактной работы с пре-

подавателями.  

Индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение государственной итого-

вой аттестации, 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. 

4.5. После зачисления экстерна в колледж для прохождения промежуточной аттестации он мо-

жет быть допущен до занятий по соответствующей программе в период, не превышающий 

периода, оговоренного договором. 

4.6.  Вопрос о перезачете курсов, сданных экстерном ранее в оконченной  профессиональной об-

разовательной организации по образовательным программам, имеющим государственную 

аккредитацию, при условии полного соответствия требованиям, установленным к данным 

дисциплинам учебным планом, решает аттестационная комиссия. Основаниями для переза-

чета ранее сданных дисциплин должны быть приложение к диплому о среднем профессио-

нальном  образовании  (установленного образца) (справка об обучении), заявление обучаю-

щегося. 

4.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится, как правило, в соответствии с календар-

ным учебным графиком соответствующей образовательной программы. Экстерн может сда-

вать не более 20 форм промежуточной аттестации в течение одного учебного года. 

4.8. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется, как правило, в составе группы обу-

чающихся в период промежуточной аттестации. Результаты прохождения промежуточной 

аттестации заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку экстерна. 

4.9.  Экстерн может быть переведен на ту или иную форму обучения по личному заявлению. 

4.10.  К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, успешно завершивший в пол-

ном объеме освоение образовательной программы, подтверждаемое результатами промежу-

точной аттестации по имеющей государственную аккредитацию образовательной програм-

ме. Допуск лица, осваивающего основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального  образования в форме экстерната, к государственной итоговой 

аттестации оформляется приказом директора колледжа. 

4.11.  Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные колледжем, в ко-

тором экстерн допускается к государственной итоговой аттестации. 

4.12. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комис-

сией и оформляется в протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии в 

установленном порядке. 

4.13. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации экстерну выдается ди-

плом  о среднем профессиональном образовании. 

4.14.  Экстерн отчисляется из колледжа  по следующим основаниям: 

-  успешное прохождение промежуточной и/или государственной итоговой аттестации (со-

гласно условиям договора); 

-  истечение срока действия договора; 

-  досрочное расторжение договора с колледжем  по инициативе экстерна или его законного 

представителя на основе личного заявления; 

-  в связи с невыполнением условий договора одной из сторон. 
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Приложение 1 

Директору ГБПОУ "ВКМиС" 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________ 

__________________________________ 
(место регистрации (адрес)) 

__________________________________ 

телефон ___________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня в ГБПОУ "Волгоградский колледж машиностроения и связи"  в ка-

честве экстерна для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования программе подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих _____________________________________________ в форме выпускной квали-

фикационной работы со __________________  на время прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 
Приложение: 
1. копия паспорта; 
2. копия аттестата об основном общем образовании; 
3. копия диплома установленного образца с приложением.  
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, Уставом ГБПОУ "ВКМиС", образовательной программой по про-
фессии  _______________________________________________, Положением об условиях и по-
рядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой ат-
тестации в ГБПОУ "ВКМиС" ознакомлен (а). 

С обработкой моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 
представленных для рассмотрения вопроса о зачислении в качестве экстерна  для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года №152 - ФЗ «О персональных данных» согласен(а). 

 
 
 
"_____" ______________201_____ г.       _________________  

                    подпись 

 


