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I. Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях зачисления экстернов для про

хождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (да

лее -  Положение) в федеральном государственном бюджетном образователь

ном учреждении высшего образования «Тихоокеанский государственный ме

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде

рации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России) по имеющим государ

ственную аккредитацию основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования (далее -  

ОПОП СПО/ВО ) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

-  федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования (далее -  ФГОС СПО/ 

ВО);

-  Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утвержде

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова

тельным программам высшего образования -  программам бакалавриата, про

граммам специалитета и программам магистратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об

разования -  программам бакалавриата, программам специалитета, програм

мам магистратуры»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 19.10.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осу

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам ординатуры»;
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-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по образовательным программам сред

него профессионального образования»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»,

-  Устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единства 

требований к порядку зачисления экстернов и проведения для экстернов 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России.

1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок зачисления 

экстернов, основные принципы организации и проведения для экстернов 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обуча

ющихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по основным профессио

нальным образовательным программам среднего профессионального образо

вания и высшего образования.

1.5. Организацию работы, методическое руководство и контроль со

блюдения требований настоящего Положения возлагается на уполномочен

ного проректора.

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
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II. Порядок зачисления экстернов 
для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации

2.1. В качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос

сии могут быть зачислены лица, осваивающие образовательную программу в 

форме самообразования (если образовательным стандартом допускается по

лучение образования по образовательной программе в форме самообразова

ния), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита

ции образовательной программе.

2.2. К прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата и специалитета допускаются лица, 

имеющие аттестат о среднем общем образовании, справку об обучении в 

другой образовательной организации соответствующего уровня образования 

и направленности образовательной программы.

2.3. К прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации по программам магистратуры допускаются лица, имеющие ди

плом о высшем образовании любого уровня, справку об обучении в другой 

образовательной организации соответствующего уровня образования и 

направленности образовательной программы.

2.4. К прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации по программам ординатуры допускаются лица, имеющие диплом 

о высшем образовании по медицинским или фармацевтическим специально

стям, справку об обучении в другой образовательной организации соответ

ствующего уровня образования и направленности образовательной програм

мы.

2.5. К прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре допускаются лица, имеющие диплом о высшем образовании по 

программам специалитета и магистратуры, справку об обучении в другой об
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разовательной организации соответствующего уровня образования и направ

ленности образовательной программы.

2.6. К прохождению государственной итоговой аттестации допускают

ся лица, освоившие в полном объеме образовательную программу соответ

ствующего уровня и направленности образовательной программы.

2.7. Прием экстерна в университет для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его 

личного заявления, к которому прилагаются документы, подтверждающие 

наличие необходимого образования и успешное прохождение предшествую

щих промежуточных аттестаций (при наличии).

2.8. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению проме

жуточной и (или) государственной итоговой аттестации принимается атте

стационной комиссией факультета (института), реализующего интересую

щую экстерна образовательную программу, согласуется Советом деканов и 

утверждается приказом ректора.

2.9. Зачисление экстерна осуществляется на срок не менее одного ме

сяца и не более одного года.

III. Организация и проведение промежуточной 
и (или) государственной итоговой аттестации

для экстернов

3.1. Не позднее 1 месяца со дня зачисления экстерна утверждается ин

дивидуальный учебный план и график прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации.

3.2. Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации определяется законодательством Российской Федерации и ло

кальными нормативными актами ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

3.3. После зачисления экстерна для прохождения промежуточной атте

стации он может быть допущен до аттестационных испытаний по соответ

ствующей программе в период, не превышающий периода, оговоренного в

6



договоре.

3.4. График прохождения промежуточной аттестации включает в себя 

дни, отведенные для сдачи зачетов, экзаменов, предусмотренных учебным 

планом, а также для контактной работы с преподавателями.

3.5. Количество экзаменов при проведении промежуточной аттестации 

экстернов, не должно быть более 12 в год.

3.6. Результаты промежуточной аттестации выставляются в индивиду

альную ведомость экстерна, которая хранится в его личном деле.

3.7. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию вы

дается справка о периоде обучения установленного образца.

3.8. Промежуточная аттестация, осуществляется, как правило, в составе 

группы обучающихся в период промежуточной аттестации.

3.9. График прохождения государственной итоговой аттестации вклю

чает в себя дни, отведенные для консультаций, сдачи государственного экза

мена и защиты выпускной квалификационной работы.

3.10. При прохождении экстерном государственной итоговой аттеста

ции результаты отражаются в протоколах заседаний государственной экза

менационной комиссии.

3.11. При успешном прохождении государственной итоговой аттеста

ции экстернам выдаются документы об образовании и (или) о квалификации 

установленного образца.

3.12. Учет результатов прохождения экстернами промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

ПЛ-193-2020 «Положение о порядке индивидуального учета и хранения в 

архивах бумажных и (или) электронных носителях информации р ре

зультатах освоения обучающимися образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования» ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России.
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