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1Общие положения
1.1Настоящее регламентирует условия и порядок зачисления экстернов для прохожде

ния промежуточной и (или) итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) по
программам высшего образования - программам бакалавриата в Частном образовательном
учреждении высшего образования Балтийский Гуманитарный Институт  (далее - ЧОУ ВО

БГИ, Институт).
1.2Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, Приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017 № 301 Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, Приказом Минобрнауки
России от 29.06.2015 № 636 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа

та, программам специалитета и программам магистратуры, Федеральными государственны
ми образовательными стандартами высшего образования (уровень бакалавриата), Уставом

ЧОУ ВО БГИ.
1.3В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:
-Экстерны — лица, зачисленные в Институт, для прохождения промежуточной и ито

говой аттестации (государственной итоговой аттестации), в том числе с использованием сете
вой формы реализации образовательных программ;

-Самообразование - форма обучения, предполагающая самостоятельное освоение

образовательных программ вне Института.

1.4Для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации (государственной
итоговой аттестации) в качестве экстернов в ЧОУ ВО БГИ могут быть зачислены лица,
осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если образовательным
стандартом допускается получение образования по соответствующей образовательной про
грамме в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся в другой образовательной орга
низации по программе бакалавриата, не имеющей государственной аккредитации.

1.5Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов ЧОУ ВО
БГИ создаются специальные условия с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2Условия и порядок зачисления экстернов для прохождения промежуточной и

(или) итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) по программам бака

лавриата
2.1 Зачисление в ЧОУ ВО БГИ в качестве экстерна для прохождения промежуточ

ной и (или) итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) по программам ба
калавриата осуществляется на основании личного заявления обучающегося установленного
образца. Форма заявления представлена в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.2. К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее пройти промежу

точную и (или) итоговую аттестацию в ЧОУ ВО БГИ, прилагает следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-документ об образовании и (или) о квалификации соответствующего уровня образо

вания установленного образца;
-справку об обучении и (или) периоде обучения установленного образца;
-иные документы, указанные в Приложении 1 (при наличии);
-2 фотографии 3x4 см.

2.3Прием документов для зачисления в качестве экстерна осуществляется в Институте

круглогодично.
2.4Заявления подаются на факультет, который реализует образовательную программу,

интересующую экстерна.
2.5Решение о возможности или невозможности зачисления экстерна для прохождения

промежуточной и (или) итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) по орот-
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ветствующей образовательной программе, а также о сроках его зачисления принимается атте
стационной комиссией по соответствующей образовательной программе.

2.6Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора ЧОУ ВО БГИ.
Аттестационная комиссия количественно состоит не менее чем из 3 человек, включая предсе

дателя. В состав аттестационной комиссии включаются: проректор по учебно-методической

работе (председатель комиссии), декан факультета, заведующий выпускающей кафедрой по
соответствующей образовательной программе. В работе комиссии участвует секретарь, кото
рый не является членом комиссии.

Для участия в работе аттестационной комиссии, при необходимости, могут привлекать
ся ведущие преподаватели ЧОУ ВО БГИ (с учетом перечня дисциплин, по которым будет
проводиться промежуточная аттестация).

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 2), копия

которого хранится в личном деле экстерна.
2.7Для принятия решения о возможности зачисления экстерна для прохождения про

межуточной и (или) итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) по соответ
ствующей образовательной программе аттестационная комиссия вправе запрашивать у заяви
теля документы, подтверждающие наличие освоенной им образовательной программы (части
образовательной программы) в предыдущей образовательной организации.

2.8На основании решения аттестационной комиссии о возможности зачисления экс

терна в ЧОУ ВО БГИ  издается приказ ректора Института. Подготовка проекта приказа о
зачислении экстерна в ЧОУ ВО БГИ  для прохождения промежуточной и (или) итоговой
аттестации осуществляется сотрудниками деканата соответствующего факультета.

Изданию приказа о зачислении экстерна в Институт предшествует заключение с ним

договора об оказании платных образовательных услуг.
Зачисление экстернов для прохождения промежуточной аттестации осуществля^тся на

период не менее одного месяца и не более шести месяцев, для прохождения промежуточной и

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) - на срок не менее полугода и не
более одного года.

2.9На каждого экстерна формируется личное дело, в котором находятся все сданные

документы и материалы, подтверждающие результаты освоения части образовательной про

граммы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Личные де
ла экстернов оформляются сотрудниками деканата соответствующего факультета и хранятся
как личные дела студентов в соответствии с локальными нормативными актами Института,

Экстерну выдается зачетная книжка установленного образца, в правом верхнем углу
первой страницы которой делается запись Экстерн.

2.10При прохождении промежуточной и (или) итоговой аттестации (государственной
итоговой аттестации) по программам бакалавриата экстерны пользуются правами обучаю
щихся института по соответствующей образовательной программе.

3. Порядок прохождения экстернами промежуточной и (или) итоговой аттестации
по программам бакалавриата

3.1Проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов по программам
бакалавриата осуществляется в общем порядке, предусмотренном для соответствующей кате
гории обучающихся, и регламентируется локальными нормативными актами Института.

3.2Не позднее 10 дней с даты зачисления декан соответствующего факультета опреде
ляет экстерну индивидуальный учебный план (на основании действующего учебного плана
ЧОУ ВО БГИ) и график прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации (При
ложение 3).

График прохождения промежуточной аттестации включает в себя дни, отведенные для
сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ, практик, предусмотренных учебным пла
ном ЧОУ ВО БГИ.^

График прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой^ аттестации)
включает в: себя дни, отведенные для консультаций, сдачи итогового экзамена и защиты вы-
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пускной квалификационной работы. Для подготовки выпускной квалификационной работы

экстерну назначается руководитель.
3.3Результаты промежуточной аттестации выставляются в зачетную книжку и в инди

видуальную экзаменационную ведомость экстерна (экзаменационный лист), которая хранится

в его личном деле.
При прохождении экстерном итоговой аттестации (государственной итоговой аттеста

ции) результаты отражаются в протоколах заседаний экзаменационной комиссии.
3.4Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или не

скольким дисциплинам соответствующей образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации в сроки, определенные индивидуальным графиком, при отсут
ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Ликвидация акаде

мической задолженности осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами

ЧОУ ВО БГИ.
3.5Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно

сти, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей по добросовестному освое

нию образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.6После прохождения экстерном промежуточной аттестации издается приказ ректора

ЧОУ ВО БГИ о его допуске к прохождению итоговой аттестации (государственной итого
вой аттестации) или о переводе на соответствующий курс (в случае освоения части образова

тельной программы).
К итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) допускается экстерн,

успешно завершивший в полном объеме освоение образовательной программы, подтверждае
мое результатами промежуточной аттестации по образовательной программе.

3.7Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим итоговую
аттестацию (государственную итоговую аттестацию), выдается справка о периоде обучения
установленного образца.

3.8Экстернам, успешно прошедшим итоговую аттестацию (государственную итого

вую аттестацию), выдается документ об образовании и о квалификации образца, утверждае
мого Минобрнауки России.

3.9Процедура отчисления экстерна производится в порядке, установленном локаль
ными нормативными актами ЧОУ ВО БГИ.



№152-ФЗ О персональных данных, согласен(а)(подпись)

(подпись)

На обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных для рас
смотрения вопроса о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 толя 2006 года

(подпись)
Положением об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) итого

вой аттестации по образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата в ЧОУ ВО
БГИ, ознакомлен (а)

Место регистрации (индекс, адрес)

телефон

е-таП

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в ЧОУ ВО БГИ в качестве экстерна для прохождения

(указывается вид аттестации: промежуточной и (или) итоговой аттестации)
по образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата по направле

нию
(код и наименование образовательной программы) направленность

направленность

по
(по всем дисциплинам, предусмотренным образовательной программой (частью образовательной программы)

и (или) по всем видам итоговых аттестационных испытаний)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
—копия документа, удостоверяющего личность;
—копия документа об образовании и (или) о квалификации установленного образца;
—справка об обучении и (или) периоде обучения установленного образца;
—копия свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, указанная в до

кументе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем

личность.

Дата//

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о аккредитации и приложе
ний к ним, Уставом ЧОУ ВО БГИ, содержанием образовательной программы, правилами внутреннего и учебного
распорядка ознакомлен(а)

Дата рождения_

Паспорт

Приложение 1

Ректору ЧОУ ВО БГИ Уваровой Л.Ф. от
(ФИО полностью)



(промежуточной и (или) итоговой аттестации)
по образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата по направ

лению подготовки
(код и наименование образовательной программы)

Направленность,

(наименование направленности программы)

о сроках зачисления и прохождения аттестации.

Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии
Ф.И.О.

(ученая степень, ученое звание, должность)

Члены аттестационной комиссии:

Ф.И.О.

(ученая степень, ученое звание, должность)
Ф.И.О.

(ученая степень, ученое звание, должность)

СЛУШАЛИ:
О допускек прохождению промежуточной и (или)

(Ф.И.О.)

итоговой аттестации, о сроках, на которые он зачисляется, о сроках прохождения им проме

жуточной и (или) итоговой аттестации.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Считатьдопущенным к прохождению в ЧОУ ВО БГИ

(Ф.И.О. в родительном падезке)

Промежуточной и (или) итоговой аттестации по образовательной программе высшего образо
вания — программе бакалавриата по направлению подготовки

(код и наименование программы бакалавриата)
Направленность.

(наименование направленности программы)

2. Установить сроки, на которые зачисляется(Ф.И.О)

с 20г. по 20г.

Председатель аттестационной комиссии//
Члены аттестационной комиссии/ /

Приложение 2

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии от 20г.

О допуске к прохождению



(ФИО)(подпись)

Согласовано:

Декан

Дата

(подпись)(ФИО экстерна)

Дата

Срок аттестацииФорма аттестацииКол-во

час/ЗЕТ
Наименование дисциплин, практик,

итоговой аттестации
№
п/п

(код и наименование программы бакалавриата)

Приложение 3

(Ф.И.О)
по образовательной программе высшего образования —

программе бакалавриата

Индивидуальный график
Прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации
экстерна_


