
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

ПРИНЯТО 
Ученым советом 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
Протокол № 6 от 05.02.2018г. 

УТВЕРЖДАЮ  
ректор 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
_________________Т.И.Зайко 
« 05 » февраля 2018г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях зачисления экстернов в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский госу-

дарственный университет водного транспорта» для прохождения промежуточ-
ной и государственной итоговой аттестации 

Новосибирск - 2018 



 

Система Менеджмента Качества 

порядок и условия зачисления экстернов в Фе-
деральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет вод-
ного транспорта» для прохождения промежу-

точной и государственной итоговой аттестации 

 
Стр. 2 из 6 

 

Подразделение 
факультет подготовки кадров высшей квалификации 

Адрес:  
http://smk.nsawt.ru/p5_1 

 
 

                                                     1. Общие положения 

1.1. Экстерны - лица, зачисленные в ФГБОУ ВО «СГУВТ» для прохожде-
ния промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам. 

1.2. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразо-
вания (если образовательным стандартом допускается получение высшего образо-
вания по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), 
а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образо-
вательной программе, могут быть зачислены в качестве экстернов для прохожде-
ния промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Университет 
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. 

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

1.4.     Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» создает специальные условия с учетом их особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

1.5. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой атте-
стации в ФГБОУ ВО «СГУВТ»  зачисляются лица, имеющие образование соответ-
ствующего уровня, наличие которого подтверждается документом об образовании 
и (или) о квалификации (далее - документ об образовании).  

1.6. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой атте-
стации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
зачисляются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специа-
литет или магистратура). 
           1.7 С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на странице 
официального сайта (http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya) с любого компьютера, 
подключенного к внутренней сети Университета. Допускается распечатка копий данного 
документа или его отдельных разделов с указанного сайта для справочного использова-
ния. 

 

2. Нормативные ссылки  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования; 
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- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 
1259; 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров  в аспирантуре (адъюнтуре), программам ординатуры, про-
граммам ассистентуры-стажировки, утвержден приказом Минобрауки РФ от 18 
марта 2016 г. № 227 

 
3. Правила приема экстернов 
 
3.1. Экстерн зачисляется в ФГБОУ ВО «СГУВТ» на основании личного за-

явления, договора на подготовку и приказа ректора. 
3.2. Форма договоров утверждается ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ» в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. 
3.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по договору определяется сторонами в соответствии с гражданским зако-
нодательством. 

3.4. При поступлении экстерн подает на факультет подготовки кадров выс-
шей квалификации заявление в произвольной форме на имя ректора с указанием 
своих данных: Ф.И.О. (полностью), места проживания, паспортных данных (серии, 
номер, органа и даты выдачи), в заявлении указываются выбранное экстерном на-
правление подготовки или специальность, желаемый уровень получаемого в 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» образования и квалификация, а также желаемые сроки ос-
воения соответствующей образовательной программы. 

3.5. К своему заявлению экстерн прикладывает документы о предыдущем 
образовании (диплом специалиста или магистра). 

3.6. При зачислении экстерна на образовательные программы высшего обра-
зования - программы аспирантуры, претендент сдает вступительные экзамены по 
материалам ВУЗа по тем предметам, которые установлены правилами приема на 
очное отделение по соответствующей образовательной программе. 

3.7. Экстерн, поступающий в рамках процедуры перевода из другого ВУЗа с 
образовательной программы соответствующего уровня образования, не имеющей 
государственной аккредитации, зачисляется в ФГБОУ ВО «СГУВТ» без вступи-
тельных экзаменов на основании справки о результатах обучения после прохожде-
ния собеседования. 
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3.8. Лица, поступившие на конкурсной основе в аспирантуру других ВУЗов 

по не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
обратившиеся в ФГБОУ ВО «СГУВТ» для прохождения государственной итоговой 
аттестации, зачисляются без вступительных экзаменов на основании справки о ре-
зультатах обучения. 

3.9. Решение о возможности освоения образовательной программы пре-
тендентом выносит аттестационная комиссия факультета, ответственного за эту 
образовательную программу. 

3.10. При получении положительного решения аттестационной комиссии о 
зачислении экстерна в ФГБОУ ВО «СГУВТ» ответственный за образовательную 
программу в месячный срок разрабатывает индивидуальный учебный план экстер-
на. 

3.11. Индивидуальный учебный план экстерна утверждается проректором по 
научной работе. 

3.12. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации 
высших учебных заведениях или успешно окончившие их, имеют право на прохо-
ждение промежуточной и государственной итоговой аттестации в ФГОУ ВО 
«СГУВТ» на условиях, оговоренных выше. 

 

4 Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерна 

4.1. Аттестация экстернов подразделяется на промежуточную и итоговую. 
Промежуточная аттестация (первый этап) включает: 

- прием экзаменов и зачетов по дисциплинам (частям дисциплины), преду-
смотренным образовательной программой по выбранному направлению подготов-
ки или специальности в ФГБОУ ВО «СГУВТ»; 

- рецензирование рефератов. 
Государственная итоговая аттестация (второй этап) в соответствии с требо-

ваниями действующих нормативно-правовых актов, 
регламентирующих государственную итоговую аттестацию обучающихся, вклю-
чает: 

- государственный экзамен (при наличии); 
- защиту выпускной квалификационной работы. 
4.2. Если индивидуальным учебным планом экстерна предусмотрены меро-

приятия по освоению дисциплин образовательной программы, отчетность по кото-
рым требует наличия рецензии, то перед проведением аттестации экстерн обязан 
не менее чем за 2 недели представить заведующему кафедрой оформленный по 
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требованиям кафедры отчетный материал. Заведующий кафедрой назначает рецен-
зента, делает на титульном листе представленного на кафедру рецензируемого ма-
териала соответствующую запись и указывает дату окончания рецензирования. Ре-
цензия передается в комиссию по аттестации экстерна. 

4.5. Прием у экстерна экзамена (зачета) по дисциплине (части дисциплины) 
проводится комиссией из 3-х человек. В состав комиссии входят представители 
выпускающей кафедры и преподаватели кафедры, ответственной за данную дис-
циплину. Из числа сотрудников выпускающей кафедры назначается секретарь. 

4.6. Форма проведения (письменно; устно) экзамена (зачета) по дисципли-
не (части дисциплины) для экстернов устанавливается рабочей программой дисци-
плины. Знания, умения и навыки экстернов оцениваются в соответствии с предъ-
являемыми требованиями в рабочей программе. 

4.7. Письменные или устные ответы экстерна на экзаменах протоколиру-
ются. Письменный экзамен оформляется экстерном в экзаменационном листе. 

4.8. Помимо письменных или устных вопросов, указанных в билете, члена-
ми комиссии могут быть заданы экстерну дополнительные вопросы в рамках атте-
стуемого курса, также отражаемые в протоколе. 

4.9. К протоколу аттестации прилагаются: экзаменационный лист письмен-
ного опроса экстерна, оформленный в установленном порядке, другой письменный 
материал (в произвольной форме), сопровождающий устный опрос экстерна, кото-
рый должен быть подписан экстерном собственноручно и завизирован председате-
лем комиссии с указанием даты. 

4.10. Протоколы, экзаменационные листы и письменные работы экстерна 
хранятся в портфолио экстерна на выпускающей кафедре до момента отчисления 
экстерна. 

4.11. Практику экстерн может (по заявлению) проходить самостоятельно. 
Для руководства практикой, консультации по практикам кафедра назначает экс-
терну руководителя (консультанта). Отчет по практике экстерн выполняет в соот-
ветствии е требованиями ФГБОУ ВО «СГУВТ», установленными для соответст-
вующей образовательной программы. 

4.12. Государственная итоговая аттестация экстерна в ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» проводится государственной экзаменационной комиссией в сроки, уста-
новленные для выпускника соответствующего направления или специальности 
действующим календарным учебным графиком в ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

4.13. Проведение и оформление государственной итоговой аттестации экс-
терна производится согласно действующим в ФГБОУ ВО «СГУВТ» положению о 
государственной итоговой аттестации для уровня образования (аспирантура). 
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