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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ')КСТЕРНOВ В ЧОУ ВО (ИПП)
1. Обшие по.jIожения
Настоящий <Порядок и условия зачисления экстернов в Частотное образовательНОе
(далее
}пrреждение высшего образования кинститl,т правоведения и предl]ринимательства>,
,lT
273-ФЗ
г.
Ns
29.12.201'2
законом
- Порядок) разработан в соо-l,ве,rствии с Фелеральным
<об образовании в российской Фе.rерачииtl. порядколt организации и осуществления
обрщовательнОй деятельнос,t,И псl образоваr,е,пьн ым программам высшего образования программам бака.тавриата. программам спеtlиаrlитета. программам магистраryры.
утвержденныМ приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
апреля 2017 г. Ns 301, приказа министерства образования и науки рФ от 14 октября 20l5 г,
JrlЪ l147 кпорядок приема на обучение по обраlовательным программам высшего
-

образования

программам

бака.тавриата,

программам

специаJ,Iитета,

программам

магистрат}ры), приказа министерства образования и науки рФ от 29 июня 20l5 г. Ns 636
(Об }тверждении порядка проведения государствеЕной итоговой аттестации по
образовательным ПрограJ\.Iмам высшего образования - программам бакшавриата, программам
специалитета и програ},tмам магистратурьD), Устава Института.

Настоящий Порядок устанавливает обIцие требования к условиям и процедуре
зачисления в качестве экстернов в инстит)т по программам высшего образования (далее ВО) на все формы обучения, включая порядок установjIения сроков. на которые зачисляются
экстерны и сроков прохOж_fения ими промеж),tочн()й и (и_lи) гос}дарственной нтоговой
аттестации.

2.

Порядок ,]ачисJIения

Ir проведенлtя

промеrц,точной а,гтестации )кстернов

лица, зачисленные в оргtlнизацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государствеяную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промеж)точной и государственной
2.|.

Экстерны -

итоговой атгестации.
Зачисленньтми в качестве экстернов в Институт могут бьrгь лица осваивающие
основную образовательную программу в форме самообразования, либо обравшиеся по не
имеющеЙ государственIrоЙ аккредитации образовательноЙ программе.
2,З. Зачисление экстернов осуществляется только на имеющие госудаРСТВеННyIО
аккредитацию основные образовательные программы.
2.4. При прохождении аттестации экстерны по_IIьзуются академическими правами
обуlающихся по соответствуюtriей образова,rельной программе.
2.5. Приемдокчментовос},lllествляс-гся rtриемной комиссиейИнститра.

2.2.

В

качестве экстернц осуществJUlgтся по
комиссию Инститла,
лйчному заявлепию, которое он лично предоставляет в приемную
приема на
2.,7. К змвrlению прилагаются документы, указанные в Правилах программам
обl.rение по образовательньгм программам высшего образования
а также
Инститlт,
в
магистратуры
бакалавриата, программам спеllи&:Iитета, программам

2.6.

Зачисление лица, поступающего

промежуl,очной и (или) итоговой аттестации по
документы подтверждающис прохождение
образовательной программе,
соответствующей не имеющей iоaу.лчр"",ппой аккрелитации
экстерна могут бьпь поданы в период с
flокументы,]ля посгупления в качестве
1 сентября по 1 марта текущего учебного года,
промежуточной аттестации
2.9. При приеме заявления о зачислении для прохождения
на осуществление образовательной
Инстит}Т обязан ознакомить посryпающего с лицензией
аккредйтации, Уставом Институга, с
деятельности, свидетельством о государственной
порядок проведения текущего
aооr""rar"уrо*ей основной образовательной программой,
аттестации обуrшощихся,
контроля
успеваемости ",rро"елЪ"," "ромежуточной
-2.10,
Срок на которьй зачисляется экстерн для прохождеЕия промежуточнои
слуtае зачисления экстерна для
аттестации не может превышать 1 года б месяцев, В

2.8.

прохожденияпромежУточнойигосУдарстВеннойитоговойаттестаЦиисрокможетбыть
}величен не более чем на б месяцев.
2.11. После зачисления экстерна
иядивидуаjIьный
угверждается
'промежуточной

и

учебный

в срок, не позднее 1 месяца с даты зачисления
п,lан

,)кстерна,

предусматривающий

ной итоговой аттестации, Срок

прохождение

прохождения
опрелеляется индивидуальным
промежуточной и государственной итоговой аттестации
каждую
На
дисциплину, практику,
количества дисципjIин.
уrебньтм планом и зависит от
предоставляется не менее l
предусмотренную лля прохождения промежуточной аттестации
аттестации и ее сдачУ,
яедели, вкJIючм подготовку в прохождению промежрочной
дисциплине, практике
2.12. .Щля прохожлiния промежуточной аттестации по каждой
3 человек, В состав комиссии в обязательном порядке
формируется комиссия " "оarч"Ё
входит декап факультета.
об

им

госу,rарствен

Комиссия по приему промежlточяой аттестации принимает решение
продемонстированнья
аттестации экстерна ou ocrouarn" знаний, рлепий и навыков,
соответствующей
экстерном при выполнении заданий фондов оценочньrх средств
экстерну выставляется форма отчетности,
дraц"ппrr"r, np*r"*r. По результаry аттестации
образовательной программы. Результат
i|.ду.*оrроЙ учебным nnuro"

2.|з,

"оЪr".rствуюrчей

атгестации заносится в экзаменационный лист,
аттестации по
2.14- В случае успешного прохождения экстерном промеж)"гочнойпланом,
экстерн
всем дисциплинам! прttкl,икам, l]редусмотренным индивидуаJIьным учебньтм
Iации,
доrryскается к государственной итоговой аттес
на обших
2.15. I'осударственнук,l итоговую а,t-tестаl{ию экстерн проходитаттестации и
итоговой
основаниях в соответствии с порядком проведения государственной

програмМойгосУДарстВеннойитоговойаттестациипосоотВетсТвУюпtейобразовательной
программе.

з.

экстернов
ПорядоК зачисJIения и проведения итоговой аттестацпп

з.1.

аккредитации
Лица, в том числе обуrавшиеся по rre имеющей государственной
в качестве экстернов для
обрщовательной программе, могlт быть зачислены (перевелены)
прохождения государственной итоговой аттестации,
приеме лица, поступающего для прохождения
Подготовку приказа
комиссия,
государственной итоговой аттестации. осуществляет приемнм
итоговой
з.з, Зачисление лица, поступающего для прохождения государственной
которое он JIично предоставляет в
а]-гестации, осуществляетсЯ п() личному заявлению,

з.2.

о

приемн}токомиссиЮИнстиr.l'r.а.Зачис':rениеос}.1цестВЛяеТсядляпрохождение
государственной итоговой аттестации,

приема, а

К змвлению прилагаются докуN{енты, предусмотренные Правилап,lи
по соответствующей образовательной
такжо док}ъ{ент об образованr" " *"uпrфrкации
образовательной организацией, не имеющей госуларственной

з.4.

;;й;;;,

"rдч"""rй'
аккредитации этой образовательной программе,
за шесть месяцев до начаJIа
3.5. Заявление должно быгь rrолано нс по]днее, чемподго,говку
к сдаче и сдачу
в себя
государственной итоговой а,гтестации, включаrощей
календарным учебным
аттестационных испыганий, предуOмотренных

государственных
,рфr*о" по соответствуюшей образовательной программе,
промежугочной
3.6. lIри приеме змвления о зачислении дJIя прохождения
на
осуществление
с лицеязией
аттестациИ ИнЬrит1. обязан ознакомить поступающего
государственной аккредитации, Уставом
образовательной деятельности, свидетельством о
соответсr,вующей основной образовательной 1|Tlyj_"3'^" 11ч::y
Инстит}тъ
проВедениягосУДарственпойrгоговойатТестации'программойгосУДарственноЙитогоВои

с

аттестации, вкJIючая перечеЕь тем вьIпускЕьгх квалификационньгх работ,

з.'l.

государственной
Срок на которьй зачисляется экстерн для прохождения

3.8.

Государственную итоговую а]тестацию экстерн проходит

итоговой аттестации не может превышать 8 месяцев,

на

общих
и
порядком проведения государственной итоговой аттестации

основаниях в соответствии с
программойгосУДарственнойитоговойатгестациипосоотВетсТвУюЩейобразовательной
программе.

