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государственной итоговой аттестации в академию могут быть зачислены 
лица, осваивающие программу высшего образования в форме 
самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 
высшего образования по соответствующей программе высшего образования 
в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе в других 
организациях высшего образования. 

1.5 Самообразование – форма обучения, предполагающая самостоя-
тельное освоение образовательной программы вне образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.6 Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестаций экстернами допускается в том случае, если в академии 
реализуется имеющая государственную аккредитацию образовательная 
программа высшего образования по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и профилю. 

1.7 При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе. 

1.8 При прохождении государственной итоговой аттестации взимание 
платы с обучающихся не допускается. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ 
 

2.1 Прием экстерна в академию для прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его 
личного заявления (приложение 1), к которому прилагаются документы, 
подтверждающие наличие среднего общего образования и успешное 
прохождение предшествующих промежуточных аттестаций (при наличии). 

2.2 Документы от лиц, зачисляемых в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной аттестации, принимаются не позднее, чем за 1 
месяц до начала промежуточной аттестации. Документы от лиц, зачисляемых 
в качестве экстернов для прохождения государственной итоговой аттестации, 
принимаются не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации. 

2.3 Решение о возможности допуска экстерна к прохождению 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации принимается 
аттестационной комиссией академии, где реализуется интересующая 
экстерна образовательная программа, в течение 2-х недель после 
предоставления документов. Аттестационная комиссия утверждается 
распоряжением декана факультета. 

2.4 Решение комиссии оформляется протоколом заседания и хранится 
в личном деле экстерна. На основании решения комиссии экстерн 
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зачисляется в академию для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
соответствующего направления подготовки и профиля. Зачисление экстерна 
для прохождения промежуточной аттестации осуществляется не позднее, чем 
за 2 недели до начала очередной промежуточной аттестации; зачисление 
экстерна для прохождения государственной итоговой аттестации 
осуществляется не позднее, чем за 2 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации. 

2.5 При положительном решении аттестационной комиссии факультет 
готовит приказ о приеме экстерна в академию для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.6 После зачисления экстерна в срок не позднее 1 месяца, с даты 
зачисления, утверждается индивидуальный учебный план экстерна, 
включающий график прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

2.7 При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает 
экзаменационные листы, где отражаются результаты сдачи зачетов, 
экзаменов, защиты курсовых работ. Результаты прохождения промежуточной 
аттестации заносятся также в зачетную книжку экстерна, выданную 
образовательной организацией, в которой он проходил первую 
промежуточную аттестацию. Оригиналы экзаменационных листов, 
отражающих результаты промежуточной аттестации, хранятся в личном деле 
экстерна. Копии заверяются печатью академии и выдается экстерну. 
Промежуточная аттестация регламентируется Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.8 При прохождении экстернами государственной итоговой 
аттестации результаты отражаются в протоколах заседаний государственной 
экзаменационной комиссии. 

2.9 Процедуру проведения государственной итоговой аттестации 
регламентирует Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

2.10 Экстернам, зачисленным для прохождения промежуточной 
аттестации или отчисленным до прохождения государственной итоговой 
аттестации, а также не прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается справка об обучении или периоде обучения. 

2.11 При успешном прохождении государственной итоговой 
аттестации экстерну выдается документ об образовании и квалификации. 
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Приложение 1 
 

Ректору Вологодской ГМХА 
___________________________________ 
от _________________________________ 

ФИО заявителя 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения  

________________________________________________________________ аттестации на  
(промежуточной /государственной итоговой) 

образовательную программу по направлению подготовки (специальности)  
_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование (специальности) направления подготовки) 

профилю _____________________________________________________________________ 
(наименование профиля) 

 
Представленные документы (отметить): 
 
� Диплом № ___________ рег. № _____ от «____» ___________ 20____ г. (с 
приложением) 
 
� Справка об обучении №№ _____ от «____» ___________ 20____ г. 
по направлению подготовки (специальности)  
_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование (специальности) направления подготовки) 

профилю _____________________________________________________________________ 
(наименование профиля) 

� Справка об обучении по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе (при наличии) 
 
Соответствующие документы прилагаются. 
 
«___» __________ 20____ г.   _________________ / ______________________ 

(подпись)  (расшифровка) 
 
 




