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Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, действующим 

законодательством, Уставом СФИ. 

2. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

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

аттестации (далее — ГИА) в качестве экстернов в Институт могут быть зачислены: 

- лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также  

- 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, 

лишением образовательной организации государственной аккредитации по 

образовательной программе. 

4. Прохождение промежуточной аттестации и (или) ГИА в форме экстерната 

допускается в том случае, если в Институте реализуется имеющая государственную 

аккредитацию образовательная программа соответствующего уровня высшего 

образования и по соответствующему направлению подготовки. 

5. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 

Институтом создаются специальные условия с учетом их особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6. При прохождении промежуточной аттестации и (или) ГИА экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 

Условия и порядок зачисления в качестве экстернов 

7. Зачисление в Институт в качестве экстерна производится по личному заявлению 

лиц, указанных в п. 3 настоящего Положения. 

8. В качестве экстерна могут быть зачислены лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 



- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем 

общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 

документом о высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем 

образовании и о квалификации.   

9. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и 

о квалификации, полученный до 1 января 2014 года (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на 

базе среднего (полного) общего образования, приравнивается к документу о среднем 

профессиональном образовании); 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" (далее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 

и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 

(далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального 

органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, 

ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории инновационного научно-технологического центра;   

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об 

образовании). 

10. При подаче заявления о зачислении в качестве экстерна предъявляет также 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку об обучении или о периоде обучения в другой образовательной организации, 

подтверждающую факт промежуточной аттестации в другой образовательной 

организации, имеющей государственную аккредитацию по соответствующему 

направлению подготовки (при наличии); 

- 2 фотографии 3х4 см; 



- документ об изменении фамилии в случае, если фамилия, указанная в документе об 

образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем 

личность; 

- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий; 

- иные документы по усмотрению лица, которые могут быть полезны при рассмотрении 

вопроса о возможности зачисления в качестве экстерна. 

11. Прием заявлений о зачислении в качестве экстерна для прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется 

круглогодично, но не позднее чем за 3 месяца до прохождения промежуточной аттестации 

и не позднее чем за 6 месяцев для прохождения государственной итоговой аттестации. 

12. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего 

следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

- с Положением об условиях и порядке зачисления экстернов в Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Свято-Филаретовский институт»; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов. 

13. Представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии 

Института. Комиссия проводит собеседование с лицом, претендующим на зачисление в 

качестве экстерна, и вправе дать положительное или отрицательное решение о его 

зачислении 

14. В случае положительного решения о зачислении лица приемная комиссия готовит 

проект приказа о приеме экстерна в Институт для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) ГИА. Деканат  оформляет договор, в котором указывается срок 

зачисления и общая стоимость образовательной услуги, рассчитанная финансово-

кадровой службой индивидуально для конкретного экстерна. Приказ о зачислении 

объявляется экстерну. 

15. После зачисления экстерна в срок, не позднее 1 месяца с даты зачисления, декан 

соответствующего факультета утверждает индивидуальный учебный план экстерна, 

предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации.. 

16. На каждого экстерна формируется личное дело, которое включает документы, 

связанные с зачислением, аттестацией и отчислением экстерна. Личные дела 

оформляются деканатом соответствующего факультета и хранятся как личные дела 

студентов в соответствии с локальными нормативными актами Института. 
 
 

Порядок прохождения экстернами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации 

 

17. Срок, на который экстерн зачисляется в Институт, не может превышать 1 года. 

18. Прохождение экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Институте, Положением о 

государственной итоговой аттестации.  



19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

индивидуальным графиком, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности осу-

ществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

20. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

21. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим гос-

ударственную итоговую аттестацию, выдается справка об обучении. 

22. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об образовании и о квалификации. 

 
 
 

 


