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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящее Положение определяет порядок зачисления в ФГБОУ ВПО
<Ростовский государственный университет путей сообщения>

Университет), прохождения промежуточной и государственной

аттестации лиц, обучающихся в качестве экстернов.

1.2 Порядок разработан в соответствии с:

- Федер€Llrьным законом Российской Федерации (об образовании в

Российской Федерации) от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ;

требованиями Федеральных государственных образовательных

СТанДартов высшего образования (ФГОС) по направлениям подготовки и

специztльностям;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельностл,

lrо образовательным программам высшего образования - программам

магистратуры,бакалавриата, программам специ€tпитета, программам

утвержденным прик€вом Минобрнауки РФ от 19.|2.201З г. Jф |367;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам

подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре утвержденным

прикulзом Минобрнауки РФ от 19.11 .2013 г. J\b 1259;

- Приказом Минобрнауки РФ от 28.0З.20|4 Ns 247 <Об утверждении

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи

кандидатских экзаменов и их перечня);

- Уставом и локаlrьными нормативными актами Университета.

1.3 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми

структурными подрzвделениями Университета.

1.4 Лица, осваивающие образовательную программу в форме

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение

образования по соответствующей образовательной программе в форме

самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе, моryт быть зачислены в

Университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или)

итоговои



государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной

программе, имеющей государственную аккредитацию.

включая лицl признанных

с законодательством Российской

1.5 Наотоящий Порядок распространяется на |раждан Российской

Федерации, иностранных граждан,

соотечественниками в соответствии

Федерации и лиц без гражданства.

1.б В соответствии со статьями 58, 59 ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> Ns 27З-ФЗ не допускается взимание платы с обучающижся За

прохождение государственной итоговой и промежуточной аттестаций.

II. Порядок зачисления экстернов

2.1 Зачисление в Университет в качестве экстерна производится прик€вом

ректора (первого проректора) основании решения приемной комиссии

Университета по личному заявлению (Приложение 1).

2.2 К прохождению промежуточной и государственной итоговой

аттестации по программам бакалавриата и специалитета допускаются лица

имеющие: аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем

профессион€tльном образовании, справку об обучении друго.]

образовательной оргаЕизации соответствующего уровня образования.

К прохождению промежуточной и государственной итоговоЙ аттестациИ

по программам магистратуры допускtlются лица, имеющие диплом о Высшем

образовании, любого уровня, сцравку об обучении в другой образовательНОЙ

организации соответствующего уровня образования.

К прохождению промежуточной и государственной итоговой аттестации

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

допускаются лица, имеющие диплом специаписта или диплом магистра,

справку об обучении В другой образовательной организации соответствующего

уровня образования.



2.З Прием документов для зачисления в качестве экстернов

осуществляется, как правило, с 1 октября по 15 декабря и с l марта по 15 мая

приемной комиссией Университета.

2.4 Пр" подаче заявления экстерны предъявляют (направляют в

университет вместе с заявлением) следующие документы:

- документ об образовании (оригинал и копия);

- документ, удостоверяющий личность (оригинulJI и копию);

- справку о периоде обучения в другой образовательной организации;

- копию СНИЛС (для граждан Российской Федерации);

- 2 фотографии 3х4 см;

- копию свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилzrя,

указанная в документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в

документе, удостоверяющем личность;

- иные документы по усмотрению претендента, которые могут быть

полезны при рассмотрении вопроса о возможности зачисления в качестве

экстерна (каталог и краткое описание изученньж дисциплин (силлабус) и т.п.);

- документ, предоставленный на иностранном языке, должен быть

переведён на русский язык и заверен нотариzLльно.

2.5 При подаче заявления экстерн должен быть ознакомлен под роспись

со следующими документами :

- копией лицензии на право осуществления образовательной

деятельности с приложениrIми,

- копией свидетельства о государственной аккредитации с приложениями;

- Уставом Университета;

- Правилами внутреннего распорядка университета;

- содержанием основной образовательной программы;

- настоящим Положением.

2.6 Факт ознакомления и согласие экстерна на обработку егс)

персонuLльных данных заверяется личнои подписъю в заявлении.

2.7 По резулътатам положительного заключения приемной комиссии по

полноте представленных документов в течение пяти рабочих дней оформляется



приказ о зачислении экстерна, Зачисление экстерна

чем на один месяц и не бопее чем на шесть месяцев,

осуществляется не менее

находятся все сданные документы и

освоения частично или полностью

материаJIы, подтверждающие результаты

образовательной программы в других

заслушивает

оформляется

2.8 При зачислении оформляется JIичное дело экстерна, в котором

организациях, осуществляющих образовательную деятельностъ, Личное ,щелt,r

трех рабочих дней справка о

в аттестационную комиссию

формирУетсяприемнойкомиссиейИПереДаеТсяВУправлениекаДроВДля
ведения в установленном порядке,

2.9 После зачисления экстерна в течение

периоде обучения передается для рассмотрения

соответствующего ф акулътета,

2.10 Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает соответствие

иЗУченньD(Дисциплин'преДсТаВJIеНныхЭкстерноМВсПраВкеоПериоДе

обучения, учебному плану университета по соответствующему направJIению

подготовки, специ€rльности, При необходимости комиссия

экстерна по возникающим вопросам, Решение комиссии

протоколом. Протокол хранится в личном деле экстерна,

2.||НаосноВанииПроТокопакоМиссииВспУчаенеобхоДимосТи

прохождения экстерном допопнительной промежуточной аттестации в течение

ПяТирабочихДнейпрорекТорпоУчебнойработе_НачаJIЬникУМУУТВержДаеТ

индивидуалъный учебный пJIан экстерна (приложение 3), план составляется в

двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле экстерна, второй

выдается экстерну

III. ПорЯдок проХождениЯ аттестации экстернами

3.1ПромежУтоЧнаяаТТесТацияЭксТерноВпроВоДиТсяВсооТВеТсТВиис

утвержденным индивидуаJIьным планом экстерна,

з.2ВоВреМяПрохоЖДени,IпроМежУточнойиlилиГосУДарственной

итоговойаТТесТацииЭксТерныПользУюТсяакаДеМическиМипраВами

обучаюЩихся по соотВетствующей образователъной программе, в том чисJIе



доступом к электронным библиотечным системам Университета, к фондам

учебно-методических ресурсов и иным матери€Lпам, обеспечивающими

возможность качественного предоставлениrI образовательной услуги.

З.З Промежуточная аттестация экстерна включает в себя видь,

отчетности, включенные в индивидуальный учебный план экстерна.

3.4 Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с

локчшьными нормативными актами Университета в письменн ой или устной

форме, как одним преподавателем, так и комиссией, назначаемой

распоряжением заведующего соответствующей кафедрой.

3.5 Результаты промежуточнои аттестации выставляются

индивиду€tльную ведомость экстерна (Приложение 3), которая хранится ь

соответствии с утвержденным в Университете порядком.

3.6 По решению первого проректора Университета, в случае

отрицательного результата при прохождении промежуточной аттестации

экстерну может быть предоставлена возможность повторной сдачи.

3.7 Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту

выпускной квалификационной работы и (или) государственный экзамен, в

соответствии с требованием федер€tльного государственного образовательного

стандарта.

3.8 Государственнzlrl итоговая аттестация проводится, как правило, в

сроки, установленные в Университете, в соответствии с графиком учебного

процесса по образовательной программе. Приказом ректора Университета

моryт быть утверждены и другие сроки проведения итоговой аттестации.

З.9 Государственная итогов€uI аттестация проводится государственной

экзаменационной комиссией, назначаемой прик€}зом ректора Университета.

При реализации программ сетевого обучения, договоров о сотрудничестве с

вузами-партнерами в состав комиссии моryт включаться преподаватели вузов-

партнеров, использоваться современные средства коммуникации.

3.10 Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую

аттестацию выдается документ об образовании И о квалификации по

направлению подготовки соответствующего ypoBIUI образования.



3.11 В случае, если экстерн не приступил к выполнению индивиду€tльного

УЧебнОгО Плана или выполнил его частично и представил документ?JIьноь

ПОДТВеРЖДение УВажительноЙ причины до окончания срока, определенного

индивиду€tпьным планом, то продление или перенос сроков оказаниrI

Университетом образовательных усJtуг осуществляется на основании приказа

ректора (первого проректора).

3.12 Порядок прохождения экстерном промежуточной аттестации - сдачи

кандидатских экзаменов определяется отдельным лок€Lпьным нормативным

актом.

IV. Порядок отчисления экстернов

4.1 Экстерн отчисляется из Университета по следующим основаниям:

- в связи с успешным выполнением индивиду€Llrьного учебного плана;

- по инициативе Университета в случае не прохождения экстерном

полном объеме промежуточной и (или) итоговой аттестации.

5.1 Все изменения

заключительные положеция

дополнения в настоящее Положение вносятся в

ч.

и

письменной форме, принимаются ученым советом и утверждаются ректором

университета.



Регистрационный номер
Приложение 1

Ректору ФГБОУ ВПО РГУПС
Верескуну В..Щ.

Гражданство:
,Щокумент, удостоверяющий личность:

оtп
Фамилия
Имя
отчество
Пол_ Щата рождения "_" 19_ г. серия_Jф
Место рождениJI Когда выдан 

lt ll

Кем выдан:

снилс (при наличии)

Алрес постоянной регистрации: страна индекс

Алрес проживаtlия: стана индекс

Телефоны: гор. П, сот. П ( ) ; гор. П, сот. П ( )

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в ФГБОУ ВПО <Ростовский государственный университет гryтей сообщения)) ь
качестве экстерна и догryстить к црохождению промежуточной аттестации/государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки (специальности)

(код и наименование напрдвлеяия подгФовки или специшьности)

Дтя:

(указьвштся конкреткые формы промеh:утошой Irили государсвешой аmестаuии)

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в _ году учебное заведение :

(полное наименование оьрщовательного )лрежденш из докумепта оЬ образовании)

,Щокумент об образоватп.lи: аттестат П / диплом П серия _ N9
(дата выдачи)

Справка о периоде обучения
ук€tзывается образовательная организация, выдавшая справку

20 г. (Подпись заявителя)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свIIдетельством о государственной
аккредитации, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, содержанием основной
образовательной программы, Порядком прохожденшI промежуточной и государственной итоговой аттестации
ОЗНАКОМЛЕН (А):

(Подпись заявителя)

Согласен (с,огласна) на обрбогrсу cBoID( персонtчьньж дд{ньD( (Подпись заявителя)

Д-осЪЬiёрноСiJrкйаПБ,х;;йЪППЯп,5iiвЪржл-й.
,Щокумепты принrIты: (_) 20_г., время _:
Подпись ответственного лица приемной комиссии

(часы) (мин)

(Фио)



Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор ФГБОУ ВПО РГУПС

())20г.

ИIIД4ВИУАЛЬНЬЙ УЧЕБНЬЙ ПЛАН ЭКСТЕРНА 1

Ф.И.О. экстерна

Факультет

Код и наименование направления подготовки (специальности):

м
п/п

Перечень окiвываемых образовательньIх
чслчг в соответствии с учебньпл планом

Срок оказания
услуги

Кафедра

1. Дпсцпплины пDомежyточной аттестации
1.1

|.2
1.3

2. Госyдарственная итоговая аттестация

,Щекан факультета (Ф.и.о,)

,Щата составления плана (_t 20l г.

Получил (_> 20l_г. экстерн (Ф.и.о.)

' ПлаН составляетсЯ в двуХ экземпляраХ по одномУ дtя каждой из сторон, все экземпJUIры имеют одинаковую

юридическую саlrу, один хранится в личном деле экстерна, второй выдается экстерну.



Приложение 3

Индивидуальная ведомость экстерна

Ф. И,О. экстерна

Направление подготовки (специа-rrьность)

наименование
дисциплины

Оценка/
зачет

.Щата Ф.и.о.
преподавателя

Подпись

!екан факультета

.Щата к >> 201_ г.

(Ф.и.о.)


