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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение открывает в Медицинском университете «Реавиз» (г.
Самара) экстернат и регламентирует процедуру зачисления, в том числе в порядке
перевода, в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации, порядок и условия прохождения экстерном в Медицинском
университете «Реавиз» (г. Самара) аттестацией по имеющим государственную
аккредитацию образовательной программам, а также скрои прохождения промежуточной
и государственной итоговой аттестации.
1.2. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и работников
Медицинского университета «Реавиз» и его филиалов.
1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование
Медицинского университета «Реавиз».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение основывается на следующих нормативных и локальных
актах:
- Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ч. 3 ст. 34 и др.);
- Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденном приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636;
- Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденном приказом
Минобрнауки России от 04.05.2017 № 301;,
- Федеральных государственных образовательных стандартов по образовательным
программам высшего образования, реализуемых в Медицинском университете «Реавиз» в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- Уставом Медицинского университета «Реавиз»..
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении применены следующие термины:
Медицинский университет «Реавиз» (город Самара) - Университет, головное
подразделение Университета в городе Самара.
ГИА – государственная итоговая аттестация.
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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4.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица,
не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Согласно пункту 43 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденном
приказом Минобрнауки России, утвержденного приказом Минобрнауки России от
04.05.2017 № 301, лица, осваивающие образовательную программу в форме
самообразования (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, могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе.
В силу пункта 7 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, лица, осваивающие образовательную
программу в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе пройти
экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с указанным
Порядком.
4.2. Освоение образовательных программ в форме самообразования по
специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в Медицинском университете
«Реавиз», Федеральными государственными образовательными стандартами не
предусмотрено, в связи с чем лица, осваивающие образовательные программы в форме
самообразования не могут быть зачислены в Университет для прохождения экстерном
промежуточной и государственной итоговой аттестации или ГИА.
4.3. С учетом пунктов 4.1 и 4.2 настоящего Положения в Университет могут быть
зачислены, в том числе в порядке перевода, лица, обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе для прохождения:
4.3.1 Промежуточной и итоговой государственной аттестации или
4.3.2. ГИА.
4.3. Лица, обучавшиеся в другой образовательной организации по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в
качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой
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аттестации в Университет по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
программе (абзацы 1 – 2 пункта 4.1 настоящего Положения).
Такие экстерны могут быть зачислены в Университет для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации и допущены к сдаче
государственной итоговой аттестации при условии сдачи промежуточной аттестации по
всем дисциплинам и практикам в соответствии с учебным планом Университета по
соответствующей специальности (направлению подготовки).
4.4. Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе высшего образования в филиале Университета в вправе
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Университете в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636 (абзац 3 пункта 4.1 настоящего Положения).
4.5. При прохождении аттестации экстерны вне зависимости от того, для
прохождения каких видов аттестаций они зачисляются в Университет, пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
4.6. Не допускается взимание платы с экстернов за прохождение итоговой или
государственной итоговой аттестации.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСТЕРНАМИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Зачисление лица в Университет для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его личного
заявления (образец приведен в приложении № 2) к которому прилагаются документы,
подтверждающие наличие среднего общего образования и успешное прохождение
предшествующих промежуточных аттестаций в другой образовательной организации
(справка об обучении).
5.1.2. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации принимается аттестационной комиссией
Университета.
Перед принятием указанного решения аттестационная комиссия проводит анализ
предоставленных документов для определения перечня дисциплин (модулей)/ разделов
образовательной программы, освоенных обучающимся, которые могут быть перезачтены
и/или переаттестованы, а также перечень дисциплин и количество учебных часов,
подлежащих сдаче при наличии расхождений с учебным планом Университета по
соответствующей специальности/ направлению подготовки.
Зачет изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований (далее - изученный учебный материал) проводится в форме перезачета и
(или) переаттестации. Порядок перезачета и (или) переаттестации регламентируется
«Положением о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
5.1.3. При положительном решении аттестационной комиссии учебная часть
готовит проект приказа о приеме экстерна в Университет для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
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5.1.4. После утверждения приказа ректором, а в его отсутствие проректором по
учебной и воспитательной работе, Университет заключает с экстерном договор на
оказание платных образовательных услуг, в котором указываются: период прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, перечень
образовательных услуг по подготовке к промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации – консультации, назначение руководителя
выпускной квалификационной работы, руководство выпускной квалификационной
работой (при желании экстерна получить такие образовательные услуги).
5.1.5. После зачисления экстерна не позднее 1 месяца с даты зачисления
университетом
утверждается
индивидуальный
учебный
план
экстерна,
предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.
5.1.6. Деканат готовит и выдает экстерну индивидуальный учебный план и график
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. График включает в
себя дни консультаций, сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы. График утверждается ректором Университета.
5.1.7. При прохождении промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации экстерн получает в деканате аттестационную ведомость (Приложение 5), где
отражаются результаты сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ.
5.1.8. Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в зачетную
книжку экстерна, выданную образовательной организацией, в которой он проходил
первую промежуточную аттестацию. Копия аттестационной ведомости, отражающая
результаты промежуточной аттестации, заверяется печатью Университет и выдается
экстерну.
5.1.9. При прохождении экстерном государственной итоговой аттестации
результаты отражаются в протоколах заседаний государственной экзаменационной
комиссии.
5.1.10. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации экстерну
выдается документ об образовании и о квалификации.
5.2. Зачисление лица в Университет для прохождения ГИА, в том числе в порядке
перевода из филиала Университета в Университет, осуществляется на основании его
личного заявления, к которому прилагается копия зачетной книжки (образец приведен в
приложении № 3).
5.2.1. Заявление должно быть согласовано с деканами соответствующих
факультетов, первым проректором по учебно-воспитательной работе Университета и
директором (руководителем) филиала. Согласующая резолюция деканов факультетов,
первого проректора по учебно-воспитательной работе Университета, директора
(руководителя) филиала проставляется непосредственно на заявлении.
5.2.2. Зачисление в порядке перевода (перевод) осуществляется на основании
приказа ректора Университета (образец приведен в приложении № 4), изданного после
принятия аттестационной комиссией положительного решения по результатам проведения
аттестационных процедур (абзацы второй и третий пункта 5.1.2 настоящего Положения).
При условии выявления необходимости ликвидации академической задолженности в
приказе о переводе предусматривается пункт об утверждении индивидуального учебного
плана (графика ликвидации академической задолженности) обучающегося с указанием
срока ликвидации академических задолженностей (академической задолженности), в том
числе перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и
установленные сроки экзаменов и (или) зачетов. Если указанная необходимость не
выявляется, то такой пункт в приказ не включается.
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5.2.3. Сроки прохождения промежуточной (при необходимости согласно пункту
5.2.2 настоящего Положения) и государственной итоговой аттестации устанавливаются
подготовленным деканатом и утвержденным ректором Университета Графиком
прохождения аттестаций.
5.2.4. Результаты прохождения промежуточной (при необходимости согласно
пункту 5.2.2 настоящего Положения) аттестации отражаются в аттестационной ведомости,
полученной в деканате (приложение 5).
5.2.5. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации отражаются в
протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии.
5.2.6. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации
обучающемуся выдается соответствующий документ об образовании.
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Приложние 1
Форма аттестационной ведомости
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Медицинский университет «Реавиз»
___________________ факультет
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСТЕРНА
Экстерн ________________________________________________
ФИО
Специальность/направление_______________________________
№
п/п

Учебная дисциплина

ЗЕТ

Вид аттестации
(экз., зач., зач. с
оц., защита курс.
раб.)

Оценка
(зачет)

Дата

Декан ______________________________/ _____________
подпись
ФИО

Подпись
экзаменатора
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Приложение 2
Ректору
Медицинского университета «Реавиз»
Лысову Н.А.
От
___________________________________
ФИО полностью
___________________________________
Адрес места жительства, телефон
Заявление
Прошу Вас зачислить меня в Медицинский университет «Реавиз» (г. Самара) с__ для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Приложения:
1. __________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий наличие среднего образования)

2. __________________________________________________________________________
(справка об обучении)

________________________
Дата

___________________________
Подпись
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Приложение 3
Ректору
Медицинского университета «Реавиз»
Лысову Н.А.
студента(ки) ____ курса ______группы
направления подготовки (специальности) ________________________________
____________________ формы обучения
___________________________________
ФИО полностью
___________________________________

Заявление
Прошу
Вас
зачислить
меня
в
порядке
перевода
на
_____
курс
__________________________________ факультета _________________ формы обучения
из ___________________________ медицинского университета «Реавиз» в Медицинский
университет «Реавиз» (г. Самара) с ____.___________________.20_______ г., в том числе
для сдачи государственной итоговой аттестации.

________________________
Дата

________________________
Подпись
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Приложение № 4
Частное учреждение образовательная организация
высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»
(Медицинский университет «Реавиз»)
ПРИКАЗ
N …/00-00

«00» _______ 20__ г.
г. Самара

1. ПЕРЕВЕСТИ:
Лечебный факультет
ФИО обучающегося – из ……………… Медицинского университета «Реавиз» в
Медицинский университет «Реавиз», на направление подготовки (специальности), на …..
курс, в состав обучающихся ….. группы, на …… форму обучения с ___.___.___________
года.
Основание: заявление обучающегося (ФИО)».
2. УТВЕРДИТЬ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1
НАСТОЯЩЕГО ПРИКАЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (ГРАФИКИ
ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ) (пункт включается при
необходимости).
Проректор
по учебно-воспитательной работе

Е.Г. Зарубина
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Приложение № 5
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Медицинский университет «Реавиз»
___________________ факультет
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Обучающийся________________________________________________
ФИО
Специальность/направление_______________________________
№
п/п

Учебная дисциплина

ЗЕТ

Вид аттестации
(экз., зач., зач. с
оц., защита курс.
раб.)

Оценка
(зачет)

Дата

Декан ______________________________/ _____________
подпись
ФИО

Подпись
экзаменатора
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Информация о внесенных изменениях
№

№ и дата

Дата внесения

изменения

распоряжения

изменения

Дата введения

Подпись лица,

изменения в действие внесшего изменения

1
2
3
4
5

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной
актуализации

Результаты актуализации

Подпись
разработчика

