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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО»; 

Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» (далее - СПбГЭУ). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок 

зачисления экстернов в филиал СПбГЭУ в г. Кизляре для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (далее - 

аттестации) по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ). 

2. Порядок зачисления экстернов 

2.1. В качестве экстернов для прохождения аттестации могут быть 

зачислены лица, осваивающие ППССЗ в форме самообразования (если 

федеральным государственным образовательным стандартом допускается 

получение среднего профессионального образования в форме 

самообразования) или обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе. Указанные лица вправе пройти в 

филиале СПбГЭУ в г. Кизляре экстерном аттестацию по соответствующей 

ППССЗ, имеющей государственную аккредитацию. 

2.2. Экстерн - лицо, зачисленное в филиал СПбГЭУ в г. Кизляре на 

имеющие государственную аккредитацию ППССЗ для прохождения 

аттестации. 

2.3. Зачисление в филиал СПбГЭУ в г. Кизляре для прохождения 

экстерном аттестации осуществляется на основе заявления лица, желающего 

пройти аттестацию. 

2.4. При подаче документов лица, зачисляемые в качестве экстернов, 

обязаны ознакомится со следующими документами: 

- уставом СПбГЭУ; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности филиала; 

- свидетельством о государственной аккредитации филиала; 

- иными документами, регламентирующими порядок реализации 

ППССЗ в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре. 

2.5. В заявлении о зачислении фиксируются: 

- факт ознакомления со свидетельством о государственной 

аккредитации и его приложениями; 

- факт согласия зачисляемого лица на обработку персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

рассмотрения вопроса о зачислении для прохождения аттестации в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. 

Указанные факты заверяются личной подписью зачисляемого лица. 

2.6. При подаче заявления зачисляемым лицом предоставляются 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий наличие образования необходимого 

уровня, выданный лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию; 

- документ, подтверждающий обучение по не имеющей 

государственной аккредитации ППССЗ по форме, самостоятельно 

устанавливаемой образовательной организацией (документ об образовании и 

о квалификации или справка об обучении или о периоде обучения). 

2.7. К зачислению в филиал СПбГЭУ в г. Кизляре для прохождения 

аттестации в качестве экстерна по программам среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

2.8. Сроки приема документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о зачислении лица в качестве экстерна, размещаются на 

официальном сайте филиала СПбГЭУ в г. Кизляре в сети Интернет в разделе 

«Приемная комиссия» не позднее «01» июня текущего года. 

2.9. При принятии документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о зачислении для прохождения аттестации, на каждое зачисляемое 

лицо в установленном порядке заводится личное дело, в котором хранятся 

все документы и материалы, предоставленные зачисляемым лицом, а также 

документы и материалы, формируемые в процессе зачисления и 

прохождения аттестации. 

2.10. Срок рассмотрения Приемной комиссией заявления составляет 

не более 20 рабочих дней. 

2.11. Зачисление в филиал СПбГЭУ в г. Кизляре для прохождения 

экстерном аттестации оформляется приказом о зачислении экстерна. Проект 

приказа формируется Приемной комиссией. 

2.12. Зачисление для прохождения аттестации в филиал СПбГЭУ в г. 

Кизляре осуществляется на срок не менее одного года, но не более срока 

получения образования согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту по соответствующей ППССЗ. При возможности 

перезачета результатов предыдущего обучения срок прохождения 

аттестации устанавливается филиалом самостоятельно (далее – отделение 

СПО). Срок прохождения аттестации может быть продлен на основании 

личного заявления экстерна, согласованного с руководителем структурного 

подразделения, а также в связи с отсутствием возможности прохождения 

аттестации по уважительным причинам (по медицинским показаниям с 

предоставлением подтверждающих документов). 

2.13. Помимо аттестации по желанию экстерна в филиале СПбГЭУ в г. 
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Кизляре могут быть предоставлены другие образовательные услуги, 

перечень и условия оказания которых устанавливаются договором 

возмездного оказания услуг об образовании на обучение по ППССЗ, 

заключаемым филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре с экстерном до издания 

приказа о его зачислении в филиал СПбГЭУ в г. Кизляре. 

3. Порядок прохождения экстерном промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации 

3.1. После зачисления экстерна на основании имеющихся в его 

личном деле документов в течение 1 месяца сотрудниками структурного 

подразделения составляется индивидуальный учебный план, 

предусматривающий прохождения им аттестации. Индивидуальный 

учебный план составляется в соответствии с локальными нормативными 

актами филиала СПбГЭУ в г. Кизляре. 

3.2. Прохождение аттестации в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре 

экстерном осуществляется в полном объеме, предусмотренным ППССЗ. 

3.3. При прохождении аттестации экстерны несут ответственность и 

пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

соответствующей ППССЗ. 

3.4. Порядок прохождения аттестации осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами филиала СПбГЭУ в г. 

Кизляре. 

3.5. Сроки проведения аттестации устанавливаются отделением СПО 

в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

ППССЗ или непрохождение промежуточной аттестации без уважительной 

причины признаются как академическая задолженность и подлежат 

ликвидации в соответствии с локальными нормативными актами филиала 

СПбГЭУ в г. Кизляре. 

3.7. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, 

успешно прошедший промежуточную аттестацию по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) ППССЗ, имеющей государственную аккредитацию. 

4. Порядок утверждения и изменения Положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета филиала. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

решения Совета филиала директором и действует без ограничения срока. 

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а также Уставом СПбГЭУ. 

 

 

 


