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1 Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке и условиях зачисления экстернов для прохождения 

ими  промежуточной и итоговой аттестации (далее – Положение) определяет 

условия и порядок зачисления экстернов в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 

институт искусств имени Загира Исмагилова» (далее – Институт)  для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

1.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Институте по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе.  

1.3. Экстерны – лица, зачисленные в Институт для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам.  

1.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе1. 

 

2 Порядок зачисления для прохождения промежуточной и 

 итоговой аттестации 
 

2.1. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

соответствии с настоящим Положением могут быть зачислены: 

- лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования  

или семейного образования (если форма обучения в виде самообразования или 

семейного образования допускается федеральным государственным 

образовательным стандартом по соответствующей программе);  

- лица, обучавшиеся в другой образовательной организации высшего 

образования по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе;  

- иные лица, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации.  

2.2. Зачисление и организация прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстернами допускается в том случае, если в Институте 

реализуется имеющая государственную аккредитацию образовательная программа 

соответствующего уровня и направленности. 

2.3. Институт  несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав экстерна. 

2.4. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Институт зачисляются лица, имеющие образование соответствующего уровня, 

                                                 
1 п. 3 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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наличие которого подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации (далее – документ об образовании). 

2.5.  Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата или программам специалитета зачисляются лица, 

имеющие уровень образования не ниже среднего общего2. 

2.6. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по программам магистратуры зачисляются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

2.7. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по 

программам ассистентуры-стажировки3 зачисляются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура).  

2.8. Лицо, отвечающее установленным требованиям, подает в Учебный отдел 

заявление о приеме для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации (Приложение 1). Вместе с заявлением лицо предъявляет следующие 

документы:  

– основной документ, удостоверяющий личность;  

– документа об образовании и (или) о квалификации;  

– документы, подтверждающие прохождение лицом промежуточных 

аттестаций  по заявленной образовательной программе (при наличии).  

2.9.  Заявление с прилагаемыми документами передается для рассмотрения 

заведующему кафедрой; заведующий кафедрой рассматривает заявление и  передает 

на рассмотрение проректору по учебной и воспитательной работе (проректору по 

научной работе4). Проректор по учебной и воспитательной работе (проректор по 

научной работе) рассматривает заявление и при отсутствии препятствующих 

условий, установленных настоящим Положением или действующим 

законодательством, передает заявление в Аттестационную комиссию Института. В 

случае наличия препятствующих условий, установленных настоящим Положением 

или действующим законодательством, заявление передается в Учебный отдел и 

лицу направляется мотивированный отказ в зачислении в Институт. 

2.10. Решение о возможности зачисления лица для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации принимается 

аттестационной комиссией Института.  

При положительном решении аттестационной комиссии лицу направляется 

уведомление о возможности зачисления для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, и в последующем заключается договор о 

прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

                                                 
2 При условии, что федеральный государственный образовательный стандарт по данной образовательной программе 

не предусматривает наличие среднего профессионального образования. 
3 К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образование в области 

искусств. 
4 В случае, если лицо хочет пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или программе ассистентуры-стажировки, заявлени на 

рассмотрение передается проректору по научной работе. 
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2.12. Общий срок рассмотрения заявления о приеме для прохождения  

промежуточной и итоговой аттестации и принятия по нему решения составляет не 

более 30 календарных дней. 

2.13. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации5. 

 

3 Порядок организации и прохождения промежуточной и  

итоговой аттестации  
 

3.1. Организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации для 

экстернов осуществляет Учебный отдел и деканат, в котором реализуется 

интересующая экстерна образовательная программа.  

3.2.  После зачисления экстерна в течение 25 календарных дней, но не позднее 1 

месяца с даты зачисления, утверждается индивидуальный учебный план экстерна, 

предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

В индивидуальном учебном плане устанавливаются сроки прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.3. Экстерны зачисляются на срок не менее 6 месяцев и не более 1 учебного 

года.  

3.4. Для выполнения выпускной квалификационной работы экстерну 

назначается руководитель.  

3.5. Промежуточная аттестация экстерна включает в себя виды отчетностей, 

предусмотренные учебным планом образовательной программы, включенные в 

индивидуальный учебный план.  

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами Института. 

3.5. Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в 

экзаменационный лист и в зачетную книжку экстерна – для студентов; для 

аспирантов и ассистентов-стажеров – в индивидуальный план. 

Аттестационная комиссия по личному заявлению экстерна при прохождении 

промежуточной аттестации вправе провести перезачет и (или) переаттестацию тех 

дисциплин, которые были сданы в другой образовательной организации высшего 

образования.  

Перезачет и (или) переаттестация дисциплин осуществляются в соответствии с 

требованиями   локального нормативного акта Института – Порядком зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в соответствии с требованиями действующего 

законодательства об образовании и локальными нормативными актами Института. 

                                                 
5 п. 1 ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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3.7. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

3.8. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

экстерну выдается документ об образовании и (или) о квалификации. 

  

4 Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения ректором 

Института. 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

вводятся в действие приказом ректора Института. 

4.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации и/или Уставу Института, 

они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства 

Российской Федерации и/или Устава Института. Недействительность отдельных 

норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 

Положения в целом.  
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Министерство культуры Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Уфимский государственный институт  искусств имени Загира Исмагилова» 

 

 

ПРИКАЗ 
 
«_____» ____________ 20___ г.                                                                                              №_______ 

 
Об утверждении Положения о порядке и условиях  

зачисления экстернов для прохождения ими   

промежуточной и итоговой аттестации 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  на основании решения Ученого совета от 

29.12.2016, протокол № 5,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях зачисления экстернов для 

прохождения ими  промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на юриста 

Тимерханову А.А. 

 

 

Ректор, профессор                                                                                  А.И. Асфандьярова 

 

 
 

 

 


