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Общие положения

1.1 Настоящий порядок определяет условия и порядок зачисления обучающихся в
качестве экстернов по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее - университет, НГУАДИ) для
дальнейшего прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
(далее - Порядок).
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301);
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259);
— Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 № 636);
— Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

(адъюнктуре),

программам

ординатуры,

программам

ассистентуры-
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стажировки (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.03.2016 №227);
-

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

высшего

образования (далее по тексту - ФГОС ВО);
-

Уставом НГУАДИ;

-

локальными нормативными актами (далее - ЛНА) НГУАДИ.

1.3 Экстерны
образовательную

-

лица,

деятельность

зачисленные
по

в

имеющим

организацию,
государственную

осуществляющую
аккредитацию

образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации.
1.4 В качестве экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой

аттестации

по

соответствующей

образовательной

программе,

имеющей

государственную аккредитацию могут быть зачислены:
- лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение образования по соответствующей
образовательной программе в форме самообразования);
- лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе;
- лица, обучавшиеся в образовательной организации, чья деятельность была
прекращена в связи с аннулированием лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
1.5 Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
форме экстерната допускается в том случае, если в НГУАДИ реализуется имеющая
государственную аккредитацию образовательная программа соответствующего уровня и
направления подготовки (специальности).
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2 Порядок зачисления и организация проведения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации для лиц, зачисленных в качестве экстернов

2.1 Зачисление лиц, желающих пройти промежуточную и (или) государственную
итоговую аттестацию в НГУАДИ, осуществляется на основании письменного заявления
(Приложение 1).
2.2 При подаче заявления экстерны предъявляют следующие документы:
-

документ об образовании (оригинал и копия);

- документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
- справку о периоде обучения в другой образовательной организации;
- копию СНИЛС (для граждан Российской Федерации);
- 4 фотографии 3x4 см;
- копию свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, указанная в
документе

об

образовании,

не

соответствует

фамилии,

указанной

в документе,

удостоверяющем личность;
- согласие на обработку персональных данных;
- иные документы по усмотрению претендента, которые могут быть полезны при
рассмотрении вопроса о возможности зачисления в качестве экстерна (каталог и краткое
описание изученных дисциплин и т.п.).
2.3 При приеме заявления экстерн должен ознакомиться, в том числе через сайт
университета в сети «Интернет», со следующими документами:
- копией

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности

приложениями;
- копией свидетельства о государственной аккредитации с приложениями;
- Уставом НГУАДИ;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- содержанием основной образовательной программы;
- настоящим Порядком.
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Факт ознакомления с указанными документами и согласие экстерна на обработку его
персональных данных заверяется личной подписью в заявлении.
2.4 Зачисление не зависит от периода (времени) учебного года.
2.5 Зачисление осуществляется на основании решения аттестационной комиссии.
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.
2.6 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..
2.7 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.
2.8 Проведение

промежуточной и

(или) государственной итоговой аттестации

осуществляется на основе применения фондов оценочных средств по дисциплинам
(модулям), практикам, государственной итоговой аттестации, утвержденных НГУАДИ в
установленном порядке.
2.9 Проведение

промежуточной и

(или) государственной итоговой аттестации

осуществляется на основе соответствующих локальных нормативных актов НГУАДИ.
2.8 Контроль

за

выполнением

экстерном

индивидуального

учебного

плана

осуществляет декан соответствующего факультета.
2.9 Экстернам,

успешно

прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию,

выдается документ об образовании и о квалификации по направлению подготовки
соответствующего уровня образования:
- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
-

высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
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- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая
по

результатам

освоения

программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре (подтверждается дипломом об окончании аспирантуры).
2.10Лица, 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.

Э Особенности организации образовательного процесса 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;
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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 работы - 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;
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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;

-

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-

обеспечивается

пользования,

при

наличие

звукоусиливающей

необходимости

экстернам

аппаратуры

предоставляется

коллективного

звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования;
-

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
-

письменные

задания

выполняются

экстернами

на

компьютере

со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
-

по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме.

3.6 Экстерн при зачислении подает письменное заявление о необходимости создания
для него специальных условий при проведении аттестационных испытаний с указанием его
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие у экстерна индивидуальных особенностей.
В заявлении экстерн указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на аттестационных испытаниях и необходимость (отсутствие
необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационных испытаний по
отношению
испытания).

к

установленной

продолжительности

(для

каждого

аттестационного

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец заявления
Ректору НГУАДИ
Н.В.Багровой
от
Ф.И.О. полностью

зарегистрирован (а) по адресу
контактный телефон
эл.почта

заявление.
Прошу зачислить меня в качестве экстерна в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» в качестве экстерна на
_____курс по:_______________________________________ ____________________________ ,
код, наименование направления подготовки / специальности

~

в связи с тем, что получаю образование__________ _______________
в форме самообразования / в форме семейного образования / по программе, не имеющей государственной аккредитации

указать наименование образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, курс обучения
В
название образовательной организации, в которой осваивается образовательная программа без аккредитации

для прохождения_____________ _______ _________

___________________________.

промежуточной аттестации / государственной итоговой аттестации

К заявлению прилагаю документы / их копии:________________________________________
перечислить документы

1. Ознакомлен (а):
С копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями),
копией Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), Уставом,
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, содержанием образовательной
программы, Порядком и условиями зачисления экстернов в НГУАДИ
(подпись)

2. Согласен (а) на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ «О
персональных данных»
(подпись)

3 Достоверность указанных сведений подтверждаю
(подпись)

Поступающий.
Заявление и документы
принял

(подпись)

(расшифровка)

_________
,подпись|

(расшифровка)

________ *_____ •
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