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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ ДЛЯ

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В РОССИЙСКО-АРМЯНСКОМ (СЛАВЯНСКОМ) УНИВЕРСИТЕТЕ

1. Настоящее положение (далее Положение) регламентирует условия и порядок
зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в Российско-Армянском (Славянском) университете (далее РАУ)
по основной образовательной программе высшего образования (далее ОП ВО).

2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от

29 декабря 2012 г.;
- Приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее образовательные стандарты);

- иными действующими нормативно-правовыми актами РФ,
- Уставом РАУ,
- внутренними положениями и иными актами РАУ.
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3. Лица, осваивающие ОП ВО в форме самообразования (если образовательным
стандартом допускается получение высшего образования по соответствующей ОП ВО
в форме самообразования), а также лица, обучающиеся по не имеющей
государственной аккредитации ОП ВО, могут быть зачислены в РАУ в качестве
экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации по соответствующей имеющей государственную аккредитацию ОП ВО.

4. Зачисление в РАУ в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации осуществляется на основании личного заявления
претендента, в котором указывается специальность / направление подготовки, по
которому экстерн будет проходить промежуточную и (или) государственную итоговую
аттестацию.

5. К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее пройти
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в РАУ, прилагает
следующие документы:

− копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
− документ о предыдущем образовании;
− справку об обучении (периоде обучения) в другой образовательной организации;
− фотографии 3x4 см (4 шт.);

6. Прием заявлений о зачислении в качестве экстерна осуществляется РАУ
круглогодично.

7. Лица, претендующие на зачисление в качестве экстернов, сдают вступительные
испытания по русскому языку (диктант), иностранному языку (тест) и собеседование
по специальности. При условии сдачи указанных испытаний на положительные
оценки (8 и более баллов) и положительного прохождения собеседования, вопрос о
зачислении в качестве экстернов передается на рассмотрение соответствующей
Аттестационной комиссии, созданной и действующей в соответствии с положением о
зачете результатов обучения в РАУ.

8. Аттестационная комиссия рассматривает документы, представленные лицом,
претендующим на зачисление в РАУ в качестве экстерна, результаты вступительных
испытаний, указанных в п. 7, и принимает решение о возможности зачисления лиц,
указанных в п. 3 в качестве экстернов для прохождения в РАУ промежуточной
аттестации или зачета результатов обучения и прохождения государственной итоговой
аттестации либо зачисления в РАУ только для прохождения государственной итоговой
аттестации.

9. Зачет результатов обучения экстернов осуществляется в соответствии с
положением о зачете результатов обучения  в РАУ.
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10. Зачисление лиц в качестве экстернов оформляется приказом ректора РАУ, и с
ними заключается договор об оказании платных образовательных услуг.

11. Лица, зачисленные в РАУ для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации, приобретают статус экстернов.

12. На каждого экстерна формируется и ставится на учет личное дело экстерна, в
которое вносятся документы, послужившие основанием для издания приказа о
зачислении. Личные дела оформляются принимающим
Институтом и хранятся в установленном в РАУ порядке.

13. Проведение промежуточной аттестации экстернов осуществляется
в соответствии с действующими положениями РАУ и индивидуальным учебным
планом  экстерна.

14. Сроки прохождения промежуточной аттестации устанавливаются
индивидуальным учебным планом экстерна, который утверждается Ученым Советом
соответствующего Института РАУ.

15. Индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение
промежуточной аттестации, утверждается не позднее одного месяца с даты зачисления
экстерна.

16. Проведение государственной итоговой аттестации экстернов осуществляется в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации в РАУ и
графиком учебного процесса РАУ по соответствующей ОП ВО.

17. С момента зачисления и до отчисления из РАУ экстерны обладают всеми
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со ст. 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

18. Экстерны, не выполнившие индивидуальный учебный план либо не прошедшие
государственную итоговую аттестацию, подлежат отчислению приказом ректора РАУ
в установленном порядке.

19. Экстернам, прошедшим только промежуточную аттестацию в РАУ выдается
справка о результатах прохождения промежуточной аттестации.

20. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации экстерну
выдаются дипломы государственного образца РФ и РА.
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