


 

1 Общие положения 
1.1 Настоящий порядок определяет условия и порядок зачисления экстернов в 

НГУАДИ (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и 

сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, реализуемым федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее университет, НГУАДИ), в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367; 

–  Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.08.2013 № 957; 

–  Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.10.2013 № 1122; 

–  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 г. №1383. 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № № 909,  (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 30.04.2015 № 464); 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 07.06.01 «Архитектура» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 872,  (в ред. приказа Минобрнауки России от 

30.04.2015 № 464); 

− Устав НГУАДИ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.09.2015 

№ 934; 

– Локальные нормативные акты НГУАДИ. 



1.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в качестве экстернов в НГУАДИ могут быть зачислены лица, обучавшиеся по не 

имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

 

2 Организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры для лиц, зачисленных в качестве экстернов 

2.1 Зачисление лиц, обучавшиеся по не имеющим государственной аккредитации 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

желающих пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в НГУАДИ, 

осуществляется на основании письменного заявления. 

2.2 Зачисление не зависит от периода (времени) учебного года. 

Зачисление осуществляется на основании решения аттестационной комиссии на ту 

же образовательную программу бакалавриата, программу специалитета, программу 

магистратуры (с учетом ее направленности (профиля)), по которой обучался экстерн, на 

период, продолжительность которого зависит от объема подготовки по учебному плану и 

количества аттестационных испытаний, которые необходимо пройти, но не менее одного 

месяца. 

2.3 При наличии у экстерна диплома об окончании бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, по решению аттестационной комиссии результаты обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам могут быть перезачтены 

полностью или частично. 

2.4 После зачисления экстерна в срок, не позднее одного месяца с даты зачисления 

утверждается индивидуальный учебный план работы экстерна, предусматривающий 

прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

соответствии с учебным планом по образовательной программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры. 

2.5 При формировании индивидуального учебного плана работы экстерна 

устанавливаются перерывы между аттестационными испытаниями продолжительностью 

не менее 2 календарных дней, между государственными аттестационными испытаниями – 

продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

2.6 Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

осуществляется на основе применения фондов оценочных средств по дисциплинам 

(модулям), практикам, государственной итоговой аттестации образовательной программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвержденных 

НГУАДИ в установленном порядке.  

2.7 Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

осуществляется на основе соответствующих локальных нормативных актов НГУАДИ. 

2.7 Контроль за выполнением экстерном индивидуального учебного плана 

осуществляет декан соответствующего факультета. 

2.8 Лицам, успешно прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подтверждающий получение высшего образования по программе бакалавриата, 

программе специалитета, программе магистратуры. 

2.9 Лица, не прошедшие промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию или получившие на промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из НГУАДИ в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

3 Особенности организации образовательного процесса по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



3.1 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

промежуточная и (или) государственная итоговая аттестация проводится НГУАДИ с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

3.2 При проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с председателем и (или) членами экзаменационной 

комиссии); 

пользование инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

необходимыми техническими средствами при прохождении аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

3.3 Все локальные нормативные акты НГУАДИ по вопросам проведения аттестации 

доводятся до сведения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме. 

3.4 По письменному заявлению инвалида или лица с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность сдачи аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена или зачета, проводимого в письменной форме, - 

не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки к ответу на экзамене или зачете, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной рвботы - не более чем на 15 минут. 

3.5 В зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья НГУАДИ обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются экстернами на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости экстернам предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 




