I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок прохождения экстерном промежуточной, итоговой и госу-

дарственной итоговой аттестации лицами, осваивающими основную профессиональную
образовательную программу среднего профессионального образования, образовательную
программу профессионального обучения в форме самообразования определяет прохождение экстерном промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации лицами,
осваивающими основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования, образовательную программу профессионального обучения в
форме самообразования (далее – Порядок) в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далее - техникум) по аккредитованным образовательным программам.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
- закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от
15.07.2013г. №78-ОЗ;
- Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14.06.13 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО);
- Устав техникума и нормативные локальные акты техникума.
3. При решении вопроса о прохождении экстерном промежуточной, итоговой и
государственной итоговой аттестации лицами, осваивающими основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования, образовательную программу профессионального обучения в форме самообразования учитываются
права и охраняемые законодательством интересы граждан, интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности техникума.
4.Основные определения:


Экстерны- лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, для прохождения промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации.
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Основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования (далее – ОПОП СПО)- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программа подготовки специалистов среднего звена.


Образовательная программа профессионального обучения - программа про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программа
переподготовки рабочих, служащих, программа повышения квалификации рабочих, служащих.


Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, если иное не установлено законодательством.


Аккредитованная образовательная программа - образовательная программа

в составе укрупненной группы профессий, специальностей, по которой установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным
образовательным стандартам.


Промежуточная аттестация - определение уровня освоения

основной

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
или образовательной программы профессионального обучения, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы или образовательной программы профессионального обучения, проводимая в
формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном техникумом.


Итоговая аттестация - представляет собой форму оценки степени и уров-

ня освоения экстерном образовательной программы профессионального обучения; проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
экстерна.)


Государственная итоговая аттестация - итоговая аттестация, завершаю-

щая освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования,

имеющих

государственную

аккредитацию,

является

обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены техникумом, если
иное не установлено законодательством в целях определения соответствия результатов
освоения экстерном основных образовательных программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
5. Промежуточную, итоговую и государственную итоговую аттестацию (в рамках
государственного задания) проходят бесплатно экстерны, освоившие основную професси3

ональную образовательную программу среднего профессионального образования, образовательную программу профессионального обучения в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе.
6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе в техникуме.
II. ПОРЯДОК ДОПУСКА К ПРОХОЖДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА
7.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора техникума о приеме лица на экстернат для прохождения промежуточной, итоговой и
государственной итоговой аттестации.
8. Права и обязанности экстерна, предусмотренные законодательством об образовании и настоящим локальным актом техникума возникают с даты, указанной в приказе
директора техникума.
9. Основанием для приказа директора техникума о приеме лица на экстернат является предоставление следующих документов:
1) для прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих - личное
заявление, документ об основном общем образовании или документ о среднем общем образовании;
2) для прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена - личное заявление,
документ об основном общем образовании или документ о среднем общем образовании,
либо диплом о среднем профессиональном образовании по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3) для прохождения экстерном промежуточной и итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих – личное заявление;
4) для прохождения экстерном промежуточной и итоговой аттестации по программе

повышения квалификации рабочих, служащих – личное заявление, документ об

уровне квалификации.
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При приеме экстернов для прохождения промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования и (или) образовательным программам профессионального обучения, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующим должности, профессии или специальности.
III. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСТЕРНОМ АТТЕСТАЦИИ
10. Промежуточная, итоговая и государственная итоговая аттестация экстернов
осуществляется в соответствии с учебным планом по конкретной образовательной программе техникума и в сроки, установленные техникумом на основе графика учебного
процесса и в соответствии с локальными актами, предусматривающими эти процедуры.
11. Результаты промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) образовательной программы заносятся в документ, форма которого
определена локальным актом о промежуточной аттестации в техникуме.
12. Результаты освоения практики и иных видов учебной деятельности заносятся в
документ, форма которого определена локальными актами о практике и иных видах деятельности техникума.
13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практики и иных видов
деятельности образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
14. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики и иных видов деятельности образовательной программы не более двух раз в
сроки, определенные техникумом, в пределах одного календарного года с момента образования академической задолженности.
15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз техникумом создается комиссия.
16. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из состава экстернов техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования или образовательной программы
профессионального обучения.
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17. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией техникума.
18. Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентированы Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей

основной

профессиональной

образовательной

программе

среднего

профессионального образования или образовательной программе профессионального
обучения в техникуме.
19. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие
академической задолженности в соответствии с учебным планом техникума.
20. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования или
образовательной программе профессионального обучения в техникуме.
21. Не допускается взимание платы с экстернов за прохождение государственной
итоговой аттестации.
22. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующей основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования или образовательной программе
профессионального обучения создаются в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования или образовательной
программе профессионального обучения в техникуме.
23. К проведению государственной итоговой аттестации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования привлекаются представители работодателей или их объединений в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования или образовательной программе профессионального обучения в техникуме.
24. Результаты государственной итоговой аттестации заносятся в документ, форма
которого определена Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального

образования

или

образовательной

программе

профессионального

обучения в техникуме.
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25. Результаты итоговой аттестации заносятся в документ, форма которого определена Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей
основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования или образовательной программе профессионального обучения в техникуме.
26. Экстерны по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию и имеющие удовлетворительный результат, после прохождения государственной итоговой аттестации отчисляются из состава экстернов в связи с получением образования

соответствующего

уровня

и

освоением

основной

профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования в соответствии с
приказом директора.
27. Экстерны по образовательным программам профессионального обучения,
успешно прошедшие итоговую аттестацию и имеющие удовлетворительный результат,
после прохождения итоговой аттестации отчисляются из состава экстернов в связи с освоением образовательной программы профессионального обучения в соответствии с приказом директора.
28. Экстернам по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается документ об уровне профессионального образования и квалификации - диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
29. Экстернам по образовательным программам профессионального обучения,
успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается:
1) документ о повышении (или присвоении) квалификации - удостоверение;
2) документ о присвоении разряда или класса, категории - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
30. Документ об уровне профессионального образования и квалификации - диплом
о среднем профессиональном образовании государственного образца дает их обладателям
право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать
должности, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и
(или) квалификации, если иное не установлено федеральными законами.
31. Документ о присвоении разряда или класса, категории - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции,
для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке опреде7

лены обязательные требования к наличию квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не установлено федеральными законами.
32. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или итоговую
аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, прошедшим промежуточную аттестацию по отдельной части аккредитованной образовательной программы и (или) отчисленным из состава экстернов, выдается
справка о результатах промежуточной аттестации, по образцу, установленному в техникуме в трехдневный срок после издания приказа директора.
33. Экстерны, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования и не желающие проходить государственную итоговую аттестацию отчисляются из состава экстернов техникума на основании личного заявления приказом директора.
34. Экстерны, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по образовательной программе профессионального обучения, по которой не предусмотрено проведение
итоговой аттестации, выдается документ об обучении по образцу - сертификат, установленному техникумом самостоятельно.
35. За выдачу документов об образовании и (или) квалификации, документов об
обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается.
36. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением экстернов из
техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям:
- по инициативе экстерна или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна;
- по инициативе техникума, в случае применения к экстерну, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в том числе в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшее по вине экстерна его незаконное зачисление в техникум;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли экстерна или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего экстерна и техникума, в том числе в случае ликвидации техникума.
37. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе экстерна
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного экстерна перед техникумом.
8

