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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об экстернате в СибГУТИ (далее – Положение) 

разработано на основании и в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 года №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом СибГУТИ и локальными нормативными актами СибГУТИ 

– Положением об организации и осуществлении в СибГУТИ образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

Положением о порядке осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает понятие экстерната, порядок 

приёма экстернов в СибГУТИ и особенности организации промежуточной и 

итоговой аттестации экстернов в СибГУТИ. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на все структурные и 

обособленные подразделения СибГУТИ, в том числе, на филиалы, реализующие 

программы среднего профессионального образования и высшего образования. 

При применении настоящего Положения к филиалам в случае несовпадения 

названий подразделений филиала или должностей работников филиала по 

сравнению с тем, как они указаны в настоящем Положении, следует считать, что 

соответствующие нормы настоящего Положения распространяются на те 

подразделений филиала и на тех его работников, которые имеют аналогичные 

либо сходные функции (права, обязанности, полномочия). 

1.4. Экстернат – это форма прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, которые получают образование в форме 

самообразования либо в другой образовательной организации по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе. 

1.5. Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

форме экстерната допускается в том случае, если в СибГУТИ реализуется 

имеющая государственную аккредитацию образовательная программа 

соответствующего уровня и по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и профилю. 

1.6. Самообразование – форма обучения, предполагающая самостоятельное 
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освоение образовательной программы вне образовательной организации 

(организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

1.7. Допуск к прохождению промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в форме экстерната возможен для лиц, обучающихся в форме 

самообразования, при условии, что в СибГУТИ реализуется имеющая 

государственную аккредитацию образовательная программа соответствующего 

уровня и по соответствующему направлению подготовки (специальности) и 

профилю, и форма обучения в виде самообразования допускается федеральным 

государственным образовательным стандартом по соответствующей программе. 

1.8. В целях настоящего Положения используются следующие термины: 

1.8.1. Экстерн – лицо, зачисленное в СибГУТИ для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющим 

аккредитацию образовательным программам. 

1.8.2. Поступающий – лицо, подавшее заявление на зачисление в СибГУТИ 

для прохождения промежуточной и итоговой аттестации в форме экстерната, 

подавшее соответствующие документы и проходящее соответствующие 

вступительные испытания. 

1.9. Правом получения среднего профессионального образования и высшего 

образования через экстернат пользуются лица, имеющие образование не ниже 

среднего (полного) общего образования. 

1.10. Правом получения высшего образования по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре через экстернат пользуются лица, 

имеющие образование не ниже высшего образования – специалитета или 

магистратуры. 

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЭКСТЕРНОВ 
 

2.1. Экстерн зачисляется в СибГУТИ на основании личного заявления и 

приказа ректора. 

2.2. Поступающий подаёт в деканат или в отдел подготовки кадров высшей 

квалификации (далее – ОПКВК) заявление на имя ректора с указанием фамилии, 

имени, отчества, паспортных данных, места проживания. В заявлении 

указываются выбранные поступающим направление подготовки (специальность) 

желаемый уровень образования и квалификация, а также желаемые сроки 

освоения образовательной программы. 

2.3. Перед написанием заявления поступающим декан (начальник ОПКВК) 

знакомит его с настоящим Положением, о чём поступающий указывает в своём 

заявлении. 

2.4. К заявлению поступающий прикладывает документы о предыдущем 

образовании (аттестат, диплом, справку об обучении, копия приказа о зачислении 

в образовательную организацию, если поступающий проходил там обучение по 

неаккредитованной образовательной программе). 

2.5. При поступлении на экстернат по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, поступающий 

дополнительно прикладывает к заявлению результаты ЕГЭ по тем предметам, 

которые установлены правилами приёма на первый курс очного формы по 
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соответствующей образовательной программе. 

2.6. При приёме на экстернат по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, аспирантура, поступающий сдаёт 

вступительные испытания по материалам СибГУТИ по тем предметам, которые 

установлены правилами приёма на очную форму по соответствующей 

образовательной программе. 

2.7. Декан (начальник ОКПВК) визирует заявление, организует, в случае 

необходимости, приём вступительных экзаменов и с результатами экзаменов 

передаёт заявление в аттестационную комиссию факультета. 

2.8. Для поступления на экстернат по образовательным программам 

среднего профессионального образования, бакалавриата и специалитета 

поступающий должен иметь балл ЕГЭ не ниже 70 по каждому из предметов, по 

которым предусмотрены вступительные испытания на соответствующую 

образовательную программу. 

2.9. Для поступления на экстернат по программам магистратуры 

поступающий должен иметь средний балл диплома не ниже 4,5 и балл за 

междисциплинарный экзамен не ниже 80. 

2.10. Обучающийся, поступающий на экстернат посредством перевода из 

другой образовательной организации с образовательной программы 

соответствующего уровня образования, не имеющей государственной 

аккредитации, зачисляется на экстернат без вступительных экзаменов на 

основании справки об обучении после прохождения собеседования. 

2.11. Для поступления на экстернат по образовательным программам 

аспирантуры поступающий должен иметь в последнем дипломе о высшем 

образовании оценки не ниже 4 баллов по всем предметам. 

2.12. Решение о возможности освоения образовательной программы 

поступающим выносит аттестационная комиссия факультета, ответственного за 

реализацию этой образовательной программы. 

В случае положительного решения издаётся приказ о зачислении 

поступающего в число экстернов СибГУТИ. 

2.13. После зачисления в месячный срок разрабатывается и утверждается 

индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Индивидуальный учебный план экстерна утверждается проректором по 

учебной работе и оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в 

личном деле экстерна, а второй – в деканате (ОПКВК). 

2.14. На основании приказа о зачислении экстерна в СибГУТИ методист 

деканата (ОПКВК) заводит личное дело экстерна и выдаёт ему, соответственно, 

студенческий билет, удостоверение аспиранта, а также зачётную книжку. Во всех 

указанных документах делается отметка «экстернат». 

2.15. В процессе обучения экстерна ему выдаются программы дисциплин, 

задания на курсовой проект (работу), на практики, перечень лабораторных работ 

и прочая учебно-методическая и нормативная документация, необходимая для 

освоения образовательной программы. 

2.16. Лица, обучающиеся в образовательных организациях по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам, имеют право на 
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13) flonoxeHrle o KoHTaKTHoft pa6ore o6y"rarorquxcr c neAaforuqecKnMr.r pa6orHurcaun
npv opraHv3aL}rtr o6pasorateJrbHoro flpoqecca no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

Bbrcrrero o6pasoranus. s Cu6lYTLl;
14) flonoxeure oei opraHLI3aIIrr r ocyrqec,rBrreur{r{ s Cu6|YTI,I ycrcopennoro o6yreHur

IIo IIporp€lMMzlM Bblcltrero o6pasonatrrr uporpaMMaM rroAroroBKr,r Halqso-
rreAaronrqecKmK KaApoB B acrrEpuurType;

15) floloxeul,Ie o roptrKe rpoBe.qeul{s B Cr,r6fyTI,I uepeaau€'ros u nepearrecrarlr4r.r
pesyrbmtor o6prenux rro orAeJI6HbrM'Ar,rcqu[Jr[HaM (rrroayhxvr), [paKTr4KaM;

1 6) Ilonoxeulre o rr3brKe o6pasonanux s Cn(rlYTLI;
17) Ilonoxenue o [optAKe ocBoerur g.rreKTr.rBnbrx fi Qarynrrarr{BHbx Ar.rcqI,rnnr{H

(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi
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