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В соответствиИ с Федеральным законом от 29 декабря 2012года Ns27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерацип>
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от 1 авryста 2013 года ЛЬ29-З <Об образо"ur"Й

в Республике Марий Эш (в редакции от 27 .O2.201s)

,.Щиректор

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗАЧИСЛЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ЭКСТЕРНОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЪНУЮ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ, ДЛЯпрохо)щдЕнIaя промЕжуточной и госvдАрствЕнной итсiiъвой

АТТЕСТАЦИИ ПО ИМЕЮЦЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММВ ЛИЦ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДККРЕДИТДЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1. Общие положениrI

1,1, Настоящее положеЕие устанавливает порядок и условия зачисления экстернов в
экстерны в ГБПоу Республики Марий Эл <ЙотК> (далее по тексту - Колледж) информации об
этих рOзультатах.



1.2. ПолоЖение разработано в соотвотствии с Федеральным законом от 29.12.20l2Nq 27з_
ФЗ коб образовании в Российской Федерации), прикff}ом Министерства образования и науки РФ
от 14.06.201з хЬ 464 <<об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательЕым програN{мtlп{ среднего профессионального образования>,
действующими законами и подзаконными tжтtlми Российской Федерации, Уставом и иными
локttльными актап{и Колледжа.

1.3. При прохождении промежугочной и (или) государственной итоговой аттестации
экстернЫ польз5потсЯ академическимИ правамИ обуrаrощихсЯ пО соответствующей
образовательной программе.

1.4. ВыполЕение требований настоящего положения обязательно дпя всех работникови обl"rаrощихся Колледжа.
1.5. обязаrrность по оргапизации работы, пре.цусмотренной настоящим положением, а также 0тветственность за несоблюдение, пре.ryсмотренIIого настоящим положением порядка

организации работы и условий зачислен}и экстерIIов дJUI прохождениrI промежуго.пrой и (иш)
государсгвенной итоговой аттестации возлагается на зап{еститеJUI дирекгорu no уrЪб"ой рабсrге.

2. Порядок зачисления экстернов для прохождения
промен(уточной и (или) государственной итоговой аттестации

2.|.в качестве эксторнов для прохождения промежугочной и (или) государственной
итоговой аттестации в Колледж могут быть зачислены лица, осваив€lющие образо"u"aо"rrуa
программу в форме самообразования (если образовательным стандартом допускается
полуIение образования по образовательной программе в форме самообрьования),-а также
лица, обучавшиеся по но имеющей государственной 

- 
u*предr, uцi" образовательной

программе.
2,2, К прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой €ilттостации по

программам среднего профессион€lльного образования допуск€шотся лица, имеющие
аттестаТ об основном общем образовании, справку об обучен"й 

" дру.ой образоватепьной
организации соответствующого уровIIя образования И направленности образовательной
программы.

к прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
допускffотся лица, имеющие аттестат о сроднем общем образовании, справку об обучении вдругой образовательной организации соответствующего уро"r" обр*о"ь"" и
направленности образовательной программы.

к прохождению государственной итоговой аттестации допускаются лица, освоившие вполном объеме образовательную программу соответствующего уровня и направленности
образовательной программы.

2.3. Лицо, претендующее на зачисление в качестве
приложением к нему следующих документов:

- копия докр{ента, удостоверяющего личIIость;

экстерна, подает заlIвление с

- копия документа об образовании и (или) о ква-тlификации установленного образца;
- справка Об Обl.rении и (или) периоде обl.rения;
- 2 фотографии 3х4 см;
заявление составляется на имя директора Колледжа и подается по

приложению М1 к настоящему положению (далее - зaUIвление), через
основное структурное подразделение Колледжа (зав.факультетом).

форме, согласно
соответствующее



Копии документов, прилагаемых к з€UIвлению, подiшотся вместе с их подпинниками.
после проверки работником Колледжа, отвечffощим за прием документов, верности
(соответствия) копии документа его подлиЕIIику подлинник возвраrrlается з€UIвителю.
проверка верности копии документа его подлиннику осуществляется в момент подачи
зtUIвления. После проверки верности (соответствия) копии документа его подлиннику на
копии докр{ента работником Колледжа, отвечающим за прием документов, проставляется
заверительнtи Еадпись, подтверждающ€ш такое соответствие. Содержание заверительной
надписи опредепяется В соответствии с правилtlпdи делопроизводствa установленными в
Колледже.

2.4. Прием документов для зачисления в качестве экстерна осуществляется с 1 октября
до 15 декабря и с 1 марта до 15 мая.

2.5.В спучае представления лицом, претеIIдующим на зачисление в качестве экстерна,
з€UIвления, содержащего не все сведения, предусмотреЕные приложением Nsl к настоящему
попожению, и (или) представления докумеIIтово необходимых для рассмотрения вопроса о
зачислении, но в полном объеме, Колледж возвраIцает документы такому лИЦУ.

2.6. Решение о возможЕости или невозможности зачисления экстерна в Колледж дляпрохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе, а также о сроках его зачисления
принимается экзаменационЕой/аттестационной комиссией специальЕости. Такое решениеэкзаменационной/аттестациоЕной комиссией принимается в срок до 20 декабря и дЬ 20 мая
соответственно.

2.7. Состав экзаменационной/аттестационной комиссии угворждается прикtLзом
директора по соответствующей специальности.

состав экзаменационной/атгестационной комиссии не должен превышать более 5
человек. Количество членов экзаменационной/аттестационной комиссии должно быть
нечетным.

Решение экзаменационной/аттестационной комиссии оформJUIется в виде протокола и
хранится в личном деле экстерна.

2.8. На ОСНОВаНИИ РеШения экзаменационной/аттестационной комиссии о
возможIIости зачислеЕия экстерна в Колледж издается соответствующий прикЕlз директора.
Такой прик€}з издается в срокдо 01 января и до 01 июня соответственно.

Подготовка проекта приказа о зачислении экстерIIов в Колледж для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется заведующей
факультетом. основанием для издания приказа о зачислеЕии экстернов в Колледж
является протокол экзаменационной/аттестационной комиссии соответствующего
факультета, который в обязательном порядке прикладывается к прик€tзу.

Изданию прикЕLза о зачислении экстернов в Колледж дпя прохождения промежугочной
и (или) государсТвенной итоговой аттестации предшествует заключеIIие договора об
оказании платIIых образовательных услуг.

зачисление экстерна осуществJuIется на срок не меЕее одного месяца и не более одIого го-
да.

2.9. Поспе зачисления экстерна не позднее 1 месяца со дня его зачислеЕия угверждает-



ся индивидуальный учебный план и график прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой атгестации.

2,10. График прохождения промежугочнOЙ аттестации включает в себя дни,отведенные для сдачи зачетов, экзаменов, предусмотреЕных 1"rебным планом, атакже для контактной работы с преподавателями. График прохождения
государсТвенной итоговой аттестациИ включаеТ В себя л"и, отводенЕые дляконсультаций, сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы.

2.1 1. Результаты промежуточной аттестации выставляются в индивидуапьЕуIо
ведомость экстерна, которtш хранится в его личном деле. При прохождонии
экстерЕом государственной итоговой €rттестации результаты отражаются в
протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии.
2,12. Порядок проведеIIия промежуточной и государственной итоговой

аттестации определяется закоЕодательством Российской Федерации и локztльными
нормативными актами Колледжа.

2,13, Экстернам, успешно прошедшим промежугочЕую аттестацию выдается
справка о периоде обуrения устаIIовленного образца. При успешЕом прохождении
государственной итоговой аттестации экстерЕаМ выдаются документы об
образован пп и (или) о квалификации установленного образца.

2.14. УчеТ результатоВ прохождеIIия экстернами промежугочной и (или)
государственной итоговой аттестации осуществляется в информационную
систему 1 С-Колледж.

2.15. ПРОЦеДУРа ОТЧИСЛеНИЯ ЭКстерна производится в порядке, установленном в
Колледже.

3. Заключительное положение.

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момонта его утверждения
директором колледжа и действуетдо его отмены.
3,2, Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется

пугём подготовки проекта положения в новой редакции.

Рассмотрено
на заседании методического совета

протокол J\b 5 от ((18) мая 2018 г.
Председатель-а|_'----Тонких Л.Г.
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