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ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСТЕРНОМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЛИЦАМИ, ОСВОИВШИМИ ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ 

САМООБРАЗОВАНИЯ ЛИБО ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО НЕ ИМЕЮЩЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Порядок устанавливает требование к процедуре прохождения 

экстерном лицами, освоившими основную профессиональную образовательную 

программу, основную образовательную программу профессионального обучения  в 

форме самообразования либо обучающиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе,  промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

(далее Колледж)в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.33, 34), Приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (п.35). 

1.2 При решении вопроса прохождения экстерном лицами, освоившими 

основную профессиональную образовательную программу, основную 

образовательную программу профессионального обучения в вышеизложенной 

форме, промежуточной и/или государственной итоговой аттестации учитываются 

права и охраняемые законом интересы граждан, а также права, интересы и 

возможности Колледжа. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1 Основные понятия 

Экстерны - лица, зачисленные в колледж, осуществляющий образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации. 

Основные профессиональные образовательные программы – 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Основная образовательная программа профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
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квалификации рабочих, служащих. 

Промежуточная аттестация – аттестация,сопровождающаяосвоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация – проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Образование вне образовательной организации (вформе семейного 

образования и самообразования) - форма получения образования в Российской 

Федерации, предусматривающая освоение основной профессиональной 

образовательной программы вне образовательной организации. Обучение в форме 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных 

организациях. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Зачисление 

3.1.1 Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа о приеме лица для прохождения промежуточной 

аттестации и/или государственной итоговой аттестации.  

3.1.2 Зачисление производится на основании предоставления следующих 

документов: 

- по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена - личного заявления о прохождении промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации; документов, подтверждающих основное общее или среднее 

общее образование или документа об образовании и квалификации; 

- по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по программам по подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих - личного заявления о прохождении промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации, документов подтверждающих основное 

общее или среднее общее образование; документа об образовании и квалификации 

- по основной образовательной программе профессионального обучения – 

личного заявления о прохождении промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации и документа об основном общем образовании. 

На основании Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 в 

соответствии с перечнем «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение, по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности» при необходимости 

предоставляют медицинские справки установленного образца. 

3.1.3 Отчисление экстерна производится приказом директора Колледжа по 
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завершению процедуры аттестации или личного заявления экстерна. 

3.2 Экстерну предоставляются академические права: 

 предоставление условий для прохождения экстерном промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации в пределах основной профессиональной 

образовательной программы; 

 ознакомление с уставными документами Колледжа, учебной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа на период зачисления; 

 получение информации о положении в сфере занятости населения по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе; 

 бесплатное прохождение промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации. 

Экстерны, их родители (законные представители) вправе самостоятельно или 

через своих представителей защищать свои права на основе действующего 

законодательства. 

3.3 Обязанности и ответственность экстернов: 

 выполнять требования Устава Колледжа, правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа. 

3.4 Порядок прохождения аттестации  

3.4.1 Сроки и формы прохождения промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации экстерном, поступившим в Колледж, для прохождения 

аттестаций определяются учебным планом и доводятся до его сведения в 

письменной форме. 

3.4.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.4.3 Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией. 

3.4.4 Для проведения промежуточной аттестации и ликвидации 

задолженностей по промежуточной аттестации создаются комиссии, утвержденные 

приказом директора Колледжа.  

3.4.5 Результаты промежуточной аттестации заносятся в документы, 

установленные Колледжем для данной формы аттестации.  

3.4.6 Результаты государственной итоговой аттестации заносятся в документ 

об образовании и/или квалификации. 
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