
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила прохождения экстерном   

промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, осваивающими 

основную профессиональную образовательную программу, основную 

образовательную программу профессионального обучения в форме 

самообразования в  государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Алапаевский 

многопрофильный техникум» (далее – техникум)   и разработан в соответствии 

со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г.) (п.18.3.1); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области" (с изменениями и дополнениями); 

 Устав техникума; 

 Основные профессиональные образовательные программы 

подготовки рабочих, служащих; 

 Основные профессиональные образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 



 Положение об основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования/ 

адаптированной образовательной программе профессионального 

обучения основных профессиональных  образовательных программах 

(далее – ОПОП); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО 

«АМТ». 

1.2. Экстерны - лица, осваивающие основную профессиональную 

образовательную программу, основную образовательную программу  

профессионального обучения в форме самообразования и зачисленные в 

техникум для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

1.3. Право прохождения экстерном промежуточной и итоговой аттестации 

предоставляется: 

- лицам, обучавшимся ранее в профессиональных образовательных 

организациях по соответствующей основной профессиональной образовательной 

программе, основной образовательной программе профессионального обучения 

и не прошедшие или не допущенные к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

- лицам, обучавшимся ранее в негосударственных профессиональных 

образовательных организациях и не имеющим документа об образовании 

государственного образца соответствующего уровня; 

- лицам, проявляющим особые способности к самостоятельному изучению 

основной профессиональной образовательной программы, основной 

образовательной программы профессионального обучения; 

- в исключительных случаях  по иным основаниям, признанными 

достаточными по решению администрации техникума. 

1.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе. 



1.5. Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 

2 учебных часов по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,  

по которому он проходит аттестацию). 

1.6. Техникум обеспечивает аттестацию экстернов за счёт бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оказание государственных услуг в виде 

субсидии на выполнение государственного задания. 

II. Порядок допуска к прохождению аттестации в форме экстерната 

2.1. Заявление установленной формы о прохождении аттестации  

экстерном подаётся директору техникума совершеннолетним гражданином 

лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина.  

2.2. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина; 

- документы об образовании (при их наличии), подтверждающие освоение 

основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 

образования, основной профессиональной образовательной программы, 

основной образовательной программы профессионального обучения, справка 

установленного образца  о прохождении промежуточной аттестации в 

образовательной организации. 

2.3. Техникум оформляет личное дело на время прохождения аттестации. 

2.4.  Результаты освоения экстерном  учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), дополнительных образовательных программ в 

других образовательных организациях, осуществляющих на основании лицензии 

образовательную деятельность, засчитываются на основании представленных 

документов.  

2.5. Заявление о прохождении промежуточной аттестации экстерном не 

может быть подано позднее 1 месяца до ее начала. Формы прохождения 

промежуточной аттестации устанавливает техникум. Срок подачи заявления для 



прохождения государственной итоговой аттестации не может быть менее трёх 

месяцев до её начала. 

2.6. При приёме заявления администрация техникума знакомит экстерна, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, настоящим Положением, положением 

о порядке и формах проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по соответствующей основной профессиональной образовательной 

программе. 

2.7. Директор техникума издаёт приказ о зачислении экстерна в техникум 

для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации. Копия приказа хранится в личном деле экстерна.  

 

III. Порядок прохождения  экстерном промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

3.1. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной 

аттестации экстернов устанавливаются локальными актами техникума.  

3.2. Промежуточная, государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

3.3. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

зачетных и экзаменационных ведомостях с пометкой «Экстернат», которые 

подписываются членами комиссии и утверждаются руководителем техникума. К 

протоколам прилагаются материалы экзаменов (зачетов). 

3.4. Результаты государственной итоговой аттестации экстернов 

отражаются в протоколах заседаний и экзаменационных ведомостях с пометкой 

«Экстернат», которые подписываются членами комиссии и утверждаются 

директором техникума.  

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам (профессиональным модулям) 

или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определённые 



приказом, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

экстерна при поддержке техникума обязаны создать условия для ликвидации 

промежуточной задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 

ликвидации.  

3.6. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

техникумом, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна.  

3.7. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам. 

3.8. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определённые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

3.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдаётся справка о 

прохождении промежуточной аттестации по установленной форме. 

3.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаётся документ об образовании государственного образца. 


