1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет прохождение экстерном лицами, осваивающими
основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучающихся в
других профессиональных образовательных организациях по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе промежуточной и
государственной итоговой аттестации в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
(далее - техникум) по аккредитованным образовательным программам.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии счастью 3 статьи 34 Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013
г. № 464, Уставом техникума.
3. При решении вопроса о прохождении экстерном лицами, осваивающими основную
профессиональную
образовательную
программу
среднего
профессионального
образования промежуточной и государственной итоговой аттестации, учитываются права
и охраняемые законодательством интересы граждан, интересы государства и общества, а
также права, интересы и возможности техникума.
4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Экстерн - лицо, проходящее промежуточнуюаттестациюв техникуме и сдающее экзамены
и зачёты (в том числе дифференцированные), а также допущенное и проходящее
государственную
итоговою
аттестацию
по
имеющим
государственную
аккредитациюпрофессиональной образовательной программе зачисленное в техникум в
качестве экстерна, но не являющееся студентом очной формы обучения и не
претендующее на предоставление социальной поддержки и стимулирования.
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программа
подготовки специалистов среднего звена.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность 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 основная профессиональная образовательная программа
–
образовательная программа, прошедшая аккредитационную экспертизу на соответствие
содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федерального
государственного
образовательного
стандарта,
по
результатам
которой,
аккредитационным органом принято решение о государственной аккредитации основной
профессиональной образовательной программы с выдачей свидетельства о
государственной аккредитации и приложения (приложений) к нему.
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, проводимая в формах, определенных учебным планом и в порядке,
установленном техникумом и его локальными актами.
Государственная итоговая аттестация - итоговая аттестация, завершающая 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.
2. Порядок прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой
аттестации
5. Промежуточную и государственную итоговую аттестацию проходят бесплатно
экстерны, освоившие основную профессиональную образовательную программу среднего
профессионального образования в форме самообразования или семейного образования,
либо обучающихся в других профессиональных образовательных организациях по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе и не имеющие
основного общего или среднего общего образования.
6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся техникума по соответствующей образовательной программе.
7. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
техникума о приеме лица на экстерн для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.
8. Права и обязанности экстерна, предусмотренные законодательством об образовании и
настоящим Порядком, возникают с даты, указанной в приказе директора техникума.
9. Основанием для приема лица на экстернпо основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования является
предоставление следующих документов:
- заявление от экстерна или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
гражданина,
- документы об образовании (основном общем или среднем общем образовании),
-оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина,
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина, оригинал свидетельства о рождении ребенка либо
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося),
- личное дело (при обучении в других профессиональных образовательных организациях
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе),
- документы, подтверждающие освоение основной профессиональной образовательной
программы в других профессиональных образовательных организациях по не имеющей

государственной аккредитации образовательной программе (справка об обучении в
образовательной организации, справка об индивидуальном учёте результатов освоения
образовательной программы и результатов промежуточной аттестации в образовательной
организации),
- иные документы по желанию экстерна, свидетельствующие о прохождении им
профессионального обучения, наличия опыта работы по профессии рабочего, должности
служащего (свидетельство, сертификат, выписка из трудовой книжки и другие
документы).
10. Профессиональные образовательные организации в которых обучались по не
имеющим государственную аккредитацию профессиональным образовательным
программам предоставляют в техникум учебный план по программе среднего
профессионального образования, календарный учебный график, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики,
журналы учета занятий (журналы учета теоретического и производственного обучения) за
весь период обучения, аналитическую справку о выполнении учебного плана и
соответствия количества часов по учебным циклам (в том числе за курс среднего общего
образования),сроков освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО, структуры и содержания образовательной программы СПО требованиям ФГОС
СПО по заявленной профессии или специальности и фактически по учебному плану.
11. Техникум вправе зачитывать результаты освоения экстерном учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
профессиональных образовательных организациях в соответствии с локальным актом
техникума.
12. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном техникум обязан
ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
экстернов с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации,
уставом
техникума,
локальными
актами,
регламентирующими порядок проведения промежуточной аттестации, положениями о
государственной итоговой аттестации, настоящим Порядком.
13. При приеме экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден федеральным органом
исполнительной власти, поступающие проходят обязательные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специальности.
14. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в
соответствии графиком проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации по конкретной образовательной программе в сроки, установленные
техникумом с учётом календарного учебного графика регулирующими процедуры
аттестации обучающихся.
15. Результаты промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практике основной профессиональной образовательной программы
СПО заносятся в зачётные ведомости и протоколы экзаменов.

16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практики и иных видов
деятельности образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
17. 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 года с момента образования
академической задолженности.
18. Для проведения промежуточной аттестации экстерну во второй раз техникумом
создается комиссия.
19. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
отчисляются из состава экстернов техникума как не выполнившие обязанностей по
добросовестному выполнению учебного плана (графика промежуточной или
государственной итоговой аттестации).
20. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие
академической задолженности в соответствии с учебным планом.
21. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, или получившие
неудовлетворительные результаты вправе пройти ее повторно в сроки, установленные
техникумом, но не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной
итоговой аттестации впервые.Повторное прохождение государственной итоговой
аттестации для одного экстерна назначается техникумом не более двух раз.
22. Результаты государственной итоговой аттестации заносятся в протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии.
23. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
аккредитованной основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования, техникум выдает диплом о среднем профессиональном
образовании.
24. Экстернам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
ней неудовлетворительные результаты, а также экстернам, прошедшим промежуточную
аттестацию не в полном объёме и (или) отчисленным из состава экстернов, выдается
справка о результатах аттестации установленного техникумом образца.

