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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» (далее -  
Положение) определяет порядок и условия зачисления экстернов в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее -  МГТУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осущеетвления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельноети по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопекий государственный технологический университет».

1.3. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской Федерации, 
иностранньк граждан, признанных соотечественниками в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Порядок зачисления экстернов

2.1. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации (далее -  ГИА) могут быть зачислены:

- лица, осваивающие образовательную программу (далее -  ОП) в форме 
самообразования (если форма обучения в виде самообразования допускается 
образовательным стандартом по соответствующей ОП);

- лица, обучающиеся в другой образовательной организации по ОП высшего 
образования, не имеющей государственной аккредитации.

2.2. К прохождению промежуточной аттестации и ГИА по программам 
бакалавриата и специалитета в качестве экстернов допускаются лица, имеющие аттестат 
среднего общего образования или диплом среднего профессионального образования или 
диплом высшего образования, справку об обучении в другой образовательной 
организации соответствзчощего уровня образования и направленности ОП.

К прохождению промежуточной аттестации и ГИА по программам магистратуры в 
качестве экстернов допускаются лица, имеющие диплом о высщем образовании любого 
уровня, справку об обучении в другой образовательной организации соответствующего 
уровня образования и направленности ОП.

К прохождению ГИА в качестве экстернов допускаются лица, полностью 
освоившие в полном объеме ОП соответствующего уровня и направленности ОП.

2.3. Зачисление в МГТУ в качестве экстерна производится по личному заявлению 
(Приложение № 1 к настоящему Положению).
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2.4. Зачисление в качестве экстернов осуществляется приемной комиссией МГТУ, 
в сроки с 1 октября по 15 декабря и с 1 марта по 15 мая, иной срок может быть установлен 
распоряжением ректора.

2.5. При подаче заявления экстерны предоставляют следующие документы:
- документ об образовании (оригинал и (или) копия);
- документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);

документы, подтверждающие статус соотечественника (для граждан- 
соотечественников);

- справку об обучении в другой образовательной организации;
- 4 фотографии 3x4;
- документ об изменении фамилии (имени, отчества) в случае, если фамилия (имя, 

отчество) в документе об образовании не соответствует фамилии, указанной в документе, 
удостоверяющем личность (оригинал и копия).

2.6. Заявление о зачислении в качестве экстерна может быть отклонено в случае 
неполного предоставления документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения.

2.7. Представленные в пункте 2.5 настоящего Положения документы 
рассматриваются на заседании расширенной аттестационной комиссии факультета МГТУ, 
филиала МГТУ в поселке Яблоновском, реализующего ОП, в течение 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления.

Расширенная аттестационная комиссия при необходимости может проводить 
собеседование с претендентом.

Решение расширенной аттестационной комиссии о зачислении в качестве экстерна 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) ГИА, доводится до сведения 
претендента в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания (Приложения №№ 2, 3 
к настоящему Положению).

2.8. По результатам положительного решения расширенной аттестационной 
комиссии соответствующего факультета МГТУ, филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
приемная комиссия МГТУ готовит проект приказа о зачислении в качестве экстерна.

2.9. При зачислении оформляется личное дело экстерна, в котором находятся все 
сданные документы и материалы.

2.10. После зачисления экстерна в течение одного месяца с даты зачисления 
утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение 
им промежуточной аттестации и (или) ГИА. Порядок составления индивидуального 
учебного плана регламентируется Положением об индивидуальном учебном плане в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении вьющего 
профессионального образования «Майкопский государственный технологический 
университет».

2.11. Зачисление в качестве экстерна осуществляется на период не менее одного 
месяца и не более шести месяцев.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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3. Порядок прохождения аттестации экстернами

3.1. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей ОП.

3.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки, установленные 
календарными учебными графиками соответствующей ОП.

Содержание промежуточной аттестации определяется учебным планом 
соответствующей ОП.

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Майкопском государственном технологическом университете.

Для прохождения промежуточной аттестации экстерн распоряжением декана 
факультета (директора филиала МГТУ в поселке Яблоновском) прикрепляется к 
соответствующей учебной группе.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в зачетной книжке экстерна, 
которая подлежит хранению в личном деле экстерна, и зачетно-экзаменационных 
ведомостях (зачетно-экзаменационньк направлениях).

Экстерн имеет право пересдать отрицательные результаты промежуточной 
аттестации в пределах срока обучения.

Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, вьщается справка об 
обучении установленного образца в течение 10 дней с даты завершения промежуточной 
аттестации, установленной индивидуальным учебным планом.

3.3. ГИА проводится в сроки, установленные календарными учебными графиками 
соответствующей ОП.

Содержание ГИА определяется программой ГИА соответствующей ОП.
ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет».

Для прохождения ГИА экстерн распоряжением декана факультета (директора 
филиала МГТУ в поселке Яблоновском) прикрепляется к соответствующей учебной 
группе.

Результаты ГИА фиксируются в протоколе ГЭК, ведомости ГЭК.
Экстернам, успешно прошедшим ГИА, вьщается документ о высшем образовании 

и о квалификации.
3.4. В случае, если экстерн не приступил к выполнению индивидуального учебного 

плана или вьшолнил его частично по уважительной причине, подтвержденной 
документально до даты окончания срока обучения, то ему продлеваются или переносятся 
сроки оказания МГТУ образовательных услуг.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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4. Порядок отчисления экстерна

4.1. Экстерн может быть отчислен из МГТУ в связи с:
- успешным вьшолнением индивидуального учебного плана экстерна;
- истечением срока обучения;
- отчислением в связи с невьшолнением индивидуального учебного плана.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 01.03.2017 17:32:00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об условиях и порядке 
зачисления экстернов в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский 
государственный технологический 
университет»

Образец заявления претендента на зачисление в качестве экстерна для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой

аттестации

Рег.номер_

От
Фамилия_
Имя
Отчество______________
Пол_____Дата рождения_
Место рождения________

Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ» 
С.К. Куижевой

Г ражданство___________
Документ, удостоверяющий
личноеть__
Серия____
Кем вьщан_

№

Когда вьщан

Адрес регистрации_

Фактическое проживание_

Контактный телефон_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» в качестве экетерна для прохождения промежуточной аттестации (и (или) 
государственной итоговой аттестации) по направлению подготовки 
(специальности)_________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
- документ об образовании (оригинал и (или) копт);
- документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
- документы, подтверждающие статус соотечественника (для граждан- 

соотечественников);

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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- справку об обучении в другой образовательной организации;
- 4 фотографии 3 х4;
- документ об изменении фамилии (в случае, если фамилия в документе об 

образовании не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем 
личность) (оригинал и копия);

- согласие на обработку персональных данных.

Документы приняты «___»_________20___ г.
Подпись секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО «МГТУ»_

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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______ государственный технологический университет»______
МГТУ -  СК-ПВД -3.1.6/18-17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об условиях и порядке 
зачисления экстернов в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский 
государственный технологический 
университет»

Образец решения расширенной аттестационной комиссии о зачислении в 
качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации

РЕШЕНИЕ
расширенной аттестационной комиссии факультета_ 

от « » 20 г.

Комиссия рассмотрела заявление
ФИО претендента полностью

о зачислении в качестве экстерна по направлению подготовки
(специальности)____________________________________________________
для прохождения промежуточной аттестации (и (или) государственной итоговой 
аттестации) и представленные документы:

1....
2 . . . .

Комиссия постановила:
1. Рекомендовать к зачислению в ФГБОУ ВО «МГТУ» в качестве экстерна для

прохождения промежуточной аттестации (и (или) государственной итоговой 
аттестации)_________________________________

ФИО претендента полностью
2. Перезачесть (переаттестовать) следующие дисциплины (модули) и практики

как соответствующие образовательной программе по направлению подготовки 
(специальности)____________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О.

Ш ифр
дисцип

лины

Наименование
дисциплины

Объем 
дисциплины, 
изучавш ейся 
в преды ду

щ ем учебном 
заведении, 

час.

Ф орма
контроля

Общий 
объем дис
циплины 

по
учебному 

плану, час.

Ф орма
контроля

Оцен
ка

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 01.03.2017 17:32:00________________________________________
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ФГБОУ ВО «МГТУ»
ПВД «Об условиях и порядке зачисления экстернов

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Майкопский
государственный технологический университет»

МГТУ -  СК-ПВД -3.1.6/18-17

Председатель аттестационной комиссии 
Члены аттестационной комиссии:

/И.О. Фамилия/ 
/И.О. Фамилия/ 
/И.О. Фамилия/ 

_/И.О. Фамилия/ 
/И.О. Фамилия/

Секретарь аттестационной комиссии:
М.П.

/И.О. Фамилия/

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 01.03.2017 17:32:00
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ФГБОУ ВО «МГТУ»

г(Г̂ |Ь 11
ПВД «Об условиях и порядке зачисления экетернов 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет»

МГТУ -  СК-ПВД -3.1.6/18-17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об условиях и порядке 
зачисления экстернов в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский 
государственный технологический 
университет»

Образец решения расширенной атч'естационной комиссии об отказе в 
зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или)

государственной итоговой аттестации

РЕШЕНИЕ
расширенной аттестационной комиссии факультета_ 

о т « » 20 г.

Комиссия рассмотрела заявление

о зачислении 
(епециальности)_

качестве экстерна
ФИО претендента полностью 

по направлению подготовки

для прохождения промежуточной аттестации (и (или) государственной итоговой 
аттестации) и представленные документы;

1. . . .
2 . . . .

Комиссия постановила:
1. Отказать в зачислении в ФГБОУ ВО «МГТУ» в качеетве экетерна для 

прохождения промежуточной аттестации (и (или) государственной итоговой 
аттестации)________________________________________________

ФИО претендента полностью
в связи с

причина отказа

Председатель аттестационной комиссии 
Члены аттестационной комиссии:

/И.О. Фамилия/ 
_/И.О. Фамилия/ 
_/И.О. Фамилия/ 
_/И.О. Фамилия/ 

/И.О. Фамилия/

Секретарь аттестационной комиссии: /И.О. Фамилия
М.П.

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 01.03.2017 17:32:00________________________________________

стр. 11 из 11



Мотивированное мнение 
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Выписка из протокола отУ̂ . 02. № ^ )
по проекту «Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический

университет»
г. Майкоп «15» февраля 2017

Представленный доцентом кафедры финансов и кредита Г.В. Кадакоевой 
проект «Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» оценен. Считаем, 
что данный проект разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. Данный 
проект в полной мере обеспечивает права и законные интересы обучающихся, 
является достаточным и понятным для реализации его обучающимися.

На основании изложенного. Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Положения об условиях и порядке 
зачисления экстернов в федеральном государственном бюджетном учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить 
необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обучающимся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» А.Ш. Удычак

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ^О  «МГТУ» получил(а)
Л//

« \^  » о  ^  20



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

1 марта 2017 г. № 5

Председатель -  ректор университета С.К. Куил<ева 
Ученый секретарь -  С.Т. Чамокова 
Присутствовали: члены совета -  42 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

... Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ об условиях и порядке зачисления экстернов в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет»,

Докл. Л.И. Задорожная -  проректор по учебной работе.

По результатам голосования, «За» - 42, «Против» - нет, «Воздержались» -  нет 
(при наличии кворума ученого совета 42 чел. из 51 члена совета)
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об условиях и порядке зачисления 
экстернов в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический университет».

Председатель ученого совета, 
д-р экон. наук, доц.

Ученый секретарь ученого сове]
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович -  студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого с
канд. истор. наук, доц. С.Т. Чамокова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» -
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Сташ О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. -  руководителя
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. -  активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. -  активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. -  активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. -  активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. -  активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко


