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1. Общие положения 

1.1. Положение об освоении образовательных программ высшего 

образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры в качестве экстернов 

устанавливает общие требования к условиям, порядку зачисления и 

организации образовательного процесса лиц, осваивающих в ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ, 

Университет) образовательные программы высшего образования бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в качестве экстернов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования;  

 Устав НВГУ; 

 иные локальные нормативные документы Университета. 

1.3. Настоящее положение распространяет свое действие на 

обучающихся по программам высшего образования – бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

1.4. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.5. Самообразование – форма получения образования (не является 

очной, очно-заочной, заочной), предполагающая самостоятельное освоение 

образовательной программы вне образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

2. Порядок зачисления и условия перевода обучающегося на освоение 

образовательной программы в качестве экстерна 

2.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 
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высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

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

аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Университет по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. 

2.2. Зачисление в Университет лиц, с целью дальнейшего перехода на 

освоение программы в качестве экстерна, осуществляется на общих основаниях 

на 1 курс в сроки и по результатам вступительных испытаний установленных 

Правилами приема в НВГУ. 

2.2. Обучающиеся по личному заявлению или заявлению законного 

представителя и представленных документов могут быть переведены на 

освоение образовательной программы в качестве экстернов в любой момент в 

случаях если: 

2.2.1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) допускается получение высшего образования 

по соответствующей образовательной программе в форме самообразования; 

2.2.2. в Университете реализуется аккредитованная образовательная 

программа высшего образования соответствующего уровня и наименования и у 

претендента имеются документы, подтверждающие обучение по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе (справка об 

обучении или о периоде обучения или документы об образовании и (или) о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность). 

2.3. Перевод на освоение образовательной программы высшего 

образования в качестве экстерна рассматривается деканатом соответствующего 

факультета после подачи заявления (Приложение 1), составленного на имя 

ректора НВГУ с приложением документов, подтверждающих обоснованность 

перевода. Результатом рассмотрения поданных документов является 

рекомендация декана соответствующего факультета о переводе/отказе в 

переводе на ИУП. 

2.4. Основаниями для отказа в переводе обучающегося на освоение 

программы в качестве экстерна являются: 

 ФГОС ВО не допускается получение высшего образования по 

соответствующей образовательной программе в форме самообразования; 

 отсутствие документов или отказ в предоставлении документов, 

подтверждающих обоснованность перевода; 

 несовпадение наименований и объемов образовательных программ. 
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2.5. Окончательное решение о переводе обучающегося на освоение 

программы в качестве экстерна принимается ректором. 
 

3. Организация образовательного процесса по образовательным 

программам лиц, осваивающих образовательную программу в качестве 

экстернов 

3.1. При положительном рассмотрении вопроса о переводе обучающегося 

на освоение программы в качестве экстерна в течение 10 дней с момента 

подачи заявления издается приказ. В Приказе устанавливаются сроки 

прохождения экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. После издания приказа экстерну, не позднее 1 месяца с даты 

издания приказа утверждается индивидуальный учебный план (ИУП). ИУП 

разрабатывается на основе учебного плана соответствующего направления 

подготовки/специальности. 

3.2. При освоении образовательной программы высшего образования в 

качестве экстерна в форме самообразования предусмотрена контактная работа 

обучающихся с преподавателем (консультирование обучающегося, проверка 

контрольных и курсовых работ (проектов), проверка заданий по 

самостоятельной работе обучающегося, прием зачета результатов текущей 

успеваемости), которую осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины, согласно индивидуальному графику обучения. 

3.3. Оформление индивидуального графика обучения экстерну для 

прохождения промежуточной аттестации не требуется. Дни, отведенные для 

сдачи зачетов, экзаменов, предусмотренных ИУП, обозначены в зачетно-

экзаменационной ведомости для индивидуальной сдачи промежуточной 

аттестации. В этом случае контактная работа с преподавателем предусмотрена 

в присутственные дни преподавателей на кафедре. 

3.4. Зачетно-экзаменационная ведомость оформляется во всех случаях 

перечисленных выше и выдается на руки экстерну. Результаты прохождения 

промежуточной аттестации оформляются в зачетно-экзаменационных 

ведомостях преподавателем, проводившим промежуточную аттестацию.  

3.5. Индивидуальный учебный план, Индивидуальный график обучения и 

зачетно-экзаменационная ведомость оформляются экстерну в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, ускоренному обучению обучающихся».  

3.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся очной (заочной) форм обучения по соответствующей 

образовательной программе. 
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3.6.1. Промежуточная аттестация и текущий контроль (при 

необходимости) осуществляется в соответствии с требованиями «Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким дисциплинам (модулям, курсам) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, установленные ИУП, 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по уходу за ребенком. 

3.6.2. Аттестация по практике проводится в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения практик обучающихся НВГУ». 

3.7. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, в объеме 

предусмотренном ИУП, считаются выполнившими соответствующую 

образовательную программу и допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации в соответствии с требованиями «Положения о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

3.8. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации образца 

установленного Министерством образовании и науки РФ. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования следующих уровня и квалификации по 

специальности или направлению подготовки, относящимся к 

соответствующему уровню высшего образования: высшее образование – 

бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); высшее образование – 

специалитет (подтверждается дипломом специалиста); высшее образование – 

магистратура (подтверждается дипломом магистра). 

3.9. Экстернам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому НВГУ. 
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4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором НВГУ на основании решения Ученого совета.  
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Приложение 1 

 

Ректору НВГУ 

С.И. Горлову  

студента 1 курса 00 группы  

______________________ факультета 

очной/заочной формы обучения 

___________________________  

(ФИО обучающегося в р.п.)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

в качестве экстерна, в связи с освоением образовательной программы в форме 

самообразования / обучением по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе высшего образования 

__________________________________________________________________ 
Код, наименование образовательной программы высшего образования 

Имею документы, подтверждающие обучение по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе высшего 

образования (уровень бакалавриата/специалитета/магистратуры): 

 справка об обучении или о периоде обучения ___________________; 
наименование образовательной организации

 

 документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого, 

самостоятельно установлен __________________________________________. 
наименование образовательной организации

 
Приложение/приложения:  

1. Копия справки об обучении или о периоде обучения. 

2. Копия диплома бакалавра/специалиста/магистра/ с приложением. 
 

Ходатайствую о переводе на ИУП в качестве экстерна. 

Установить срок завершения прохождения: 

1. промежуточной аттестации месяц, год  

2.ГИА месяц, год. 

Декан подпись ФИО 

Дата 
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