
 



2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования). 

1.2. В соответствии с частью 3 статьи 34 Закона Российской Федерации №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  лица, осваивающие обучение в форме 
семейного образования или самообразования вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации 
экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе. 

Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
для промежуточной и итоговой аттестации (статья 33 Закона РФ № 273-ФЗ). 
             Экстернат как форма обучения (согласно Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. 
от 12.11.2012) "Об образовании") с принятием Закона N 279-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» перестал быть формой обучения и трансформировался в 
институт, обеспечивающий государственную итоговую аттестацию в аккредитованных 
образовательных организациях обучавшихся в форме семейного образования или 
самообразования. 
            1.3. Получение среднего профессионального образования в форме семейного 
образования и самообразования определяется соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами СПО и предполагает самостоятельное 
изучение обучающимися дисциплин и модулей согласно основной профессиональной 
образовательной программе СПО  и учебному плану по избранной специальности. 
           1.4. Возможность получения образования в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 
сельского хозяйства и сервиса» (далее- колледж) в форме семейного образования и 
самообразования  предоставляется: 

- лицам, имеющим основное общее, среднее общее образование или начальное 
профессиональное образование, полученное на базе основного общего или среднего  
общего образования; 

- обучающимся колледжа, не завершившим курс обучения в связи с особыми 
личными обстоятельствами, не позволяющими продолжать образование в обычном 
порядке. 
         1.5. Получение образования в форме семейного образования и самообразования не 
ограничивается возрастом.  
         1.6. Колледж по желанию обучающихся в форме семейного образования и 
самообразования может оказывать дополнительные платные образовательные услуги. 
 

2. Порядок зачисления и отчисления экстернов 

 

       2.1. Зачисление в колледж экстернов производится на основании: 
 - личных заявлений (для совершеннолетних граждан); 
- заявлений родителей (законных представителей) (для  несовершеннолетних граждан).  
       2.2. Вместе с заявлением представляются документ об образовании (основном общем 
или среднем общем) или (и) академическая справка о результатах промежуточной 



аттестации в другом учебном заведении.  
       2.3. Сроки подачи заявления в колледж о зачислении в качестве экстерна для 
прохождения промежуточной аттестации устанавливаются колледжем. 
Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) аттестации не 
может быть менее трех месяцев до ее начала.  
       2.4. При зачислении администрация  колледжа обязана ознакомить экстерна, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим 
положением, уставом колледжа, положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников колледжа, учебным планом по выбранной специальности. 
       2.5. Экстерн имеет право:  
- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым 
экзаменом); 
- брать учебную литературу из библиотечного фонда колледжа; 
- посещать лабораторные и практические занятия; 
- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 
тестировании. 

2.6.         Помимо аттестации по желанию экстерна может быть оказана любая 
образовательная услуга (обучение, как в рамках основной профессиональной 
образовательной программы, так и сверх нее) за плату, размер которой определяется 
договором. Плата осуществляется за счет средств юридического или физического лица. 

2.7.   Аттестация экстернов в рамках получения первого среднего профессионального 
образования проводится бесплатно. 

2.8.         При получении второго среднего профессионального образования в 
государственном среднем специальном учебном заведении аттестация оплачивается 
экстерном. 

2.9. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по двум и более 
дисциплинам, не явившиеся на государственную итоговую аттестацию без уважительных 
причин, отчисляются из колледжа и уведомляются об этом письменно (заказным 
письмом) либо лично, что подтверждается подписью в приказе об отчислении. 

 
2.10.    Экстерн, успешно прошедший промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию получает диплом государственного образца с присвоением соответствующей 
квалификации и указанием специальности подготовки. 

  
3. Аттестация экстернов 

3.1. Организация промежуточной аттестации экстернов. 
           Промежуточная аттестация включает: 
-         прием экзаменов и зачетов по курсам дисциплин, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой по избранной профессии или  
специальности; 

-         рецензирование контрольных и курсовых работ, отчетов по всем видам 
производственной практики; 

-         прием лабораторных, контрольных и курсовых работ и отчетов по практике. 
3.1.2.  К промежуточной аттестации при получении первого  начального среднего 

профессионального образования экстерн допускается приказом директора Учреждения, в 



котором указывается фамилия ведущих преподавателей, составляющих контрольные 
задания для экстернов и консультирующих их. 

Сроки /дата/ проведения промежуточной аттестации устанавливаются по соглашению 
между учебной частью Учреждения и экстерном и регулируются индивидуальным 
графиком контроля на каждый семестр, составленным заведующим отделением и 
утвержденным заместителем директора по учебной работе, не позднее чем за месяц до 
аттестации. 

3.1.3.  Прием у экстерна экзамена (зачета) по курсу (части курса) проводится 
комиссией из 3 человек, назначаемой приказом директора Учреждения и состоящей из 
штатных преподавателей. 

3.1.4.  Экзамены по курсу (части курса) предусматривают письменные или устные 
ответы на вопросы, указанные в билете, и вопросы членов комиссии. Сдача экзамена 
протоколируется членами комиссии. К протоколу прилагаются письменные ответы или 
лист устного ответа, сопровождающий устный экзамен. 

                 Контрольные работы предусматривают написание рецензии 
проверяющим         преподавателем. 

                   Другие виды промежуточной аттестации проводятся в устной форме.  
               Наличие  всех разработанных и защищаемых экстерном материалов 

(лабораторных и контрольных работ, отчетов  и др.) обязательно. 
3.1.5.  Оценка знаний (результат промежуточной аттестации) выставляется членами 

комиссии в специальной аттестационной ведомости (приложение №1) за их подписями. 
Ведомость визируется заведующим отделением. 

3.1.6.  Количество повторных (свыше двух) промежуточных аттестаций по одной 
дисциплине определяется Положением о текущем контроле аттестации  студентов 
ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж». 

3.1.7.  Срок действия аттестационной ведомости не может превышать установленного 
государственным образовательным стандартом срока освоения данной образовательной 
программы более чем на 3 года. 

3.2.   Организация итоговой аттестации экстернов. 
      3.2.1.    Итоговая аттестация включает: 
-         государственные итоговые экзамены, предусмотренные учебным планом 

Учреждения по профессии или  специальности; 
-         защиту выпускной квалификационной работы. 
3.2.2.  Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные для выпускников 

Учреждения. 
3.2.3.  Итоговая аттестация проводится государственной аттестационной комиссией и 

оформляется в установленном порядке. 
3.2.4.  К итоговой аттестации экстерн допускается по завершении всего комплекса 

промежуточной аттестации, т.е. при условии наличия у него не утративших срока 
действия аттестационных ведомостей по всем дисциплинам основной профессиональной 
образовательной программы (учебного плана). 

3.2.5.  Допуск экстерна к итоговой аттестации осуществляется на основании его 
заявления и оформляется приказом директора Учреждения, не позднее чем за месяц до 
окончания семестра, предшествующего итоговой аттестации. 

3.2.6.  При допуске к итоговой аттестации приказом директора Учреждения могут 
быть перезачтены результаты аттестации знаний студента, не завершившего обучение в 



начальном профессиональном или среднем специальном учебном заведении и 
претендующего на получение диплома о  начальном или среднем профессиональном 
образовании экстерном. 

 
 
 

III. Аттестация экстернов 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
общеобразовательным учреждением и отражаются в его уставе. 
3.2. Государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится в соответствии с 
положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  
3.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) 
аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 
общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных областей 
«искусство», «физическая культура», «технология», если эти предметы не являются 
профильными в данном общеобразовательном учреждении, классе. Выбор иностранного 
языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении.  
3.4. По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну могут быть 
перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреж-
дении.  
3.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть 
более 12 в год.  
Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в течение 
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 
3.6. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации экстернов отражаются в 
протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами 
экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем общеобразовательного 
учреждения. К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов.  
3.7. По окончании учебного года или при отчислении из общеобразовательного 
учреждения экстерну выдается справка о промежуточной аттестации по установленной 
форме.  
3.8. Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 
государственного образца об основном общем или среднем (полном) общем образовании. 
 
 

IV.           Финансовое обеспечение экстерната 

  
   4. 1. Оплата труда преподавателей и других работников Учреждения,  привлекаемых 

для проведения занятий с экстерном при приеме устных и письменных экзаменов, зачетов, 
проведения собеседований, консультаций, проверки контрольных работ, осуществляется 
за счет средств учебного заведения в следующем порядке:  

  
● оплата за письменные экзамены:  



√ консультация – 1 час;  
√ разработка экзаменационных заданий – 2 часа; 
√ прием экзаменов – 1–4 часа (в зависимости от объема работы, выполненной 

студентом); 
√ проверка письменных материалов – 1/3 часа. 
● оплата за подготовку и проведение устных экзаменов:  
√ консультация – 1 час;  
√ разработка экзаменационных заданий – 2 часа; 
√ прием экзаменов – 1/4 часа. 
● оплата за  проверку письменных работ:  
√ проверка и рецензирование контрольных работ и отчетов по всем видам 

производственной практики – 1 час;  
√ проверка и рецензирование курсовых работ- 6 часов; 
√ руководство выпускными квалификационными работами – 10 часов; 
√ проверка и рецензирование выпускных квалификационных работ – 6 часов. 
● оплата за проведение зачетов и собеседований:  
√ консультация – 1 час; 
√ прием зачета, проведение собеседования – 1 час. 
4.2. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной нагрузки,   

установленной педагогическому работнику при тарификации, производится почасовая 
оплата по ставкам, определенным преподавателям на основе ЕТС. 

  
V.               Порядок делопроизводства в экстернате 

  
5.1.При зачислении экстерна в число студентов заводится личное дело, которое 

хранится в течение всего срока его обучения. Последующее хранение личного дела 
осуществляется на общих основаниях. 

5.2.Документация  промежуточной аттестации: аттестационные ведомости и 
прилагаемые к ним материалы хранятся в индивидуальной папке экстерна, которая 
заводится заведующим отделением с момента зачисления экстерна и хранится в учебной 
части. 

5.3.Результаты аттестации (успеваемости) экстернов отражаются в отчетности 
Учреждения отдельной графой. 

5.4.Результаты итоговой государственной аттестации оформляются и хранятся в 
порядке, установленном в Положении об итоговой аттестации студентов ОГАОУ  СПО 
«БПК». 

5.5.Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом. При выписке 
диплома указывается наименование учебного заведения – ОГАОУ СПО «Белгородский 
политехнический колледж», дата, согласно которой экстерн приступил к промежуточной 
аттестации по данным аттестационной ведомости. Специальность, квалификация, дата 
выпуска экстерна устанавливаются решением государственной аттестационной комиссии 
по данным итоговой аттестации, к которой экстерн допускается согласно п. 3.2. 
настоящего Положения.  

5.6.Количество специалистов, выпущенных Учреждением в отчетном году в рамках 
экстерната, отражается в государственной статистической отчетности по форме № 2-НК в 
соответствии с Инструкцией по ее заполнению. 



 
VI. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений 
6.1.Данное Положение утверждается  педагогическим советом Учреждения и 

является  неотъемлемой частью Устава Учреждения. 
6.2.Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в данное 

Положение обладают следующие субъекты: 
–       директор Учреждения; 
–       ½ состава Совета Учреждения (на основании поименного протокола 

голосования); 
–       ½ состава педагогического совета Учреждения (на основании поименного 

протокола голосования); 
–          состава методического совета Учреждения (на основании поименного протокола 

голосования) 
6.3.Законодательная инициатива любого из субъектов пункта 6.2. данного Положения 

становится его частью, если за его принятие проголосовал педагогический совет 
Учреждения и пройдена процедура регистрации. 

6.4.Директор Учреждения вправе мотивированно отклонить предложение 
вышеобозначенных субъектов в пункте 6.2. после прохождения обязательной процедуры 
его принятия. 

6.5.В случае повторного согласования данных предложений педагогическим советом 
Учреждения (2/3 голосов) директор обязан в десятидневный срок организовать процедуру 
регистрации изменений и дополнений к данному Положению в качестве дополнений к 
Уставу Учреждения. 

6.6.Данное Положение вступает в силу  с момента его подписания и регистрации.   
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