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I. Область применения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок зачисле-

ния экстернов для прохождения промежуточной и/или государственной ито-

говой аттестации в ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный технический 

институт» (далее – Институт), устанавливает сроки, на которые зачисляются 

экстерны и сроки прохождения ими промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации. 

1.2. Положение обязательно к применению всеми структурными под-

разделениями Института, осуществляющими реализацию имеющих государ-

ственную аккредитацию основных образовательных программ высшего обра-

зования: программ бакалавриата, программ специалитета, программ маги-

стратуры, программ аспирантуры; программ среднего профессионального 

образования. 

II. Определения и сокращения 

Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимся основной образовательной программы, имеющей 

государственную аккредитацию. 

Промежуточная аттестация – контроль качества освоения 

обучающимся основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Зачётная единица (зач.ед.) – унифицированная единица измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

образовательной программы и ее составных частей. Объем образовательной 

программы (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной 

нагрузки обучающегося при освоении образовательной  программы (ее 

составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатовобучения. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

Переаттестация (перезачет) – это определение, установление уровня 

знаний, умений,навыков и освоенных компетенций по дисциплинам 

(разделам, модулям) и практикам, освоенным обучающимся, в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы по соответствующей 

специальности (направлению). 

Рабочий учебный план (РУП)– 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. 

Самообразование – форма получения образования, предполагающая 

самостоятельное освоение образовательной программы вне образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Государственный образовательный стандарт (ГОС) - документ, 

определяющий требования к структуре основных образовательных 

программ, требования к условиям реализации основных образовательных 

программ и требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

Экстерны  – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ГОС –государственный образовательный стандарт. 

ВО – высшее образование. 

СПО – среднее профессиональное образование.  

РУП – рабочий учебный план. 

ГИА – государственная итоговая аттестация.  

III. Общие положения 

3.1. Положение об экстернате в государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Донбасский государственный технический институт» (далее − 

Положение) определяет организацию экстерната в Институте. Положение 

определяет порядок зачисления, организацию учебного процесса, порядок 

прохождения промежуточных и государственной итоговой аттестаций. 

3.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

3.2.1. законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями); 

3.2.2. государственными образовательными стандартами высшего об-

разования; 



5 
 

3.2.3. действующим законодательством Луганской Народной Респуб-

лики; 

3.2.4. уставом Института; 

3.2.5. иными локальными нормативными документами Института.  

3.3. Экстернат является особой формой обучения лиц (экстернов), кото-

рые имеют соответствующий образовательный, образовательно-

квалификационный уровень, для получения ими определенного уровня выс-

шего профессионального образования путем самостоятельного изучения 

учебных дисциплин согласно основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по избранному направлению подготовки и 

последующей сдачи зачетов, экзаменов и прохождения других форм итогово-

го контроля в Институте. 

3.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразо-

вания (если образовательным стандартом допускается получение образова-

ния по соответствующей образовательной программе в форме самообразова-

ния), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита-

ции образовательной программе, могут быть зачислены в Институт в каче-

стве экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе, име-

ющей государственную аккредитацию. 

3.5. К прохождению промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата и специалитета допускаются лица, 

имеющие аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем про-

фессиональном образовании, справку об обучении в другой образовательной 

организации соответствующего уровня образования и направленности обра-

зовательной программы. 

3.6. К прохождению промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации по программам магистратуры допускаются лица, имеющие ди-

плом о высшем образовании любого уровня, справку об обучении в другой 

образовательной организации соответствующего уровня образования и 

направленности образовательной программы. 

3.7. К прохождению промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре допускаются лица, имеющие диплом специалиста или диплом ма-

гистра, справку об обучении в другой образовательной организации соответ-

ствующего уровня образования и направленности образовательной програм-

мы (при наличии). 

3.8. К прохождению промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования допус-

каются лица, имеющие аттестат об основном общем или о среднем общем 
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образовании, справку об обучении в другой образовательной организации 

соответствующего уровня образования и направленности образовательной 

программы. 

3.9. К прохождению государственной итоговой аттестации допускают-

ся лица, освоившие в полном объеме образовательную программу соответ-

ствующего уровня и направленности образовательной программы. 

3.10. Институт может оказывать образовательные услуги по прохожде-

нию промежуточной и/или государственной итоговой аттестации по про-

граммам среднего профессионального образования, программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспи-

рантуры) на платной основе (за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц), за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета. 

3.11. При обучении в экстернате за счет средств физических и (или) 

юридических лиц необходимо заключение договоров о предоставлении плат-

ных образовательных услуг между образовательным учреждением и пред-

приятиями, учреждениями, организациями, гражданами. 

3.12. В случае оказания образовательных услуг на платной основе сто-

имость прохождения промежуточной и/или государственной итоговой атте-

стации рассчитывается индивидуально для каждого экстерна в размере стои-

мости реализации каждой дисциплины, по которой необходимо провести ат-

тестацию. 

3.13. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся 

на период прохождения промежуточной и государственной итоговой атте-

стации по основным образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования предоставляются жилые помещения в общежи-

тиях при наличии соответствующего жилищного фонда. 

3.14. Льготы, определенные действующим законодательством для сту-

дентов, а также рабочих и служащих, которые учатся в образовательных 

учреждениях, на экстернов не распространяются. 

3.15. Количество лиц, получивших высшее профессиональное образо-

вание соответствующего уровня по экстернату в отчетном учебном году, 

отображается в статистическом отчете «Отчет образовательного учреждения 

на начало учебного года в графе «Выпущено ... ». 

3.16. Количество экстернов в общей численности выпуска отмечается в 

виде примечания. 

IV. Организация экстерната 

4.1. Экстернат организуется в Институте и может применяться на 

различных уровнях высшего профессионального образования по направле-
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ниям подготовки, по которым в Институте осуществляется обучение по оч-

ной форме. 

4.2. Продолжительность экстерната для получения определенного 

уровня профессионального образования не регламентируется нормативным 

сроком освоения образовательной программы. 

Как правило, экстерн обучается по программе ускоренной подготовки. 

В этом случае объем основной профессиональной образовательной програм-

мы за один учебный год не может составлять более 75 зачетных единиц, если 

последнее не противоречит государственным образовательным стандартам 

высшего образования. 

Допускается увеличение срока подготовки экстерна, но не более чем на 

1 год от установленного государственным образовательным стандартом сро-

ка освоения данной основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования. 

4.3. Объем, структура и качество знаний, умений и навыков экстерна 

должны отвечать требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего образования, установленного для соответствующего уровня высше-

го профессионального образования. 

V. Порядок приема заявлений, документов и зачисления экстернов 

5.1. Прием документов для зачисления в качестве экстернов осуществ-

ляется, как правило, с 1 октября до 15 декабря и с 1 марта по 15 мая. 

5.2. Прием и зачисление лиц, поступающих на экстернат, осуществля-

ется в соответствии с Правилами приема в государственное образовательное 

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Дон-

басский государственный технический институт» (далее − Правила приема). 

5.3. Прием экстерна в Институт осуществляется на основании его лич-

ного заявления, к которому прилагаются документы, оговоренные Правила-

ми приема для поступления на определенный уровень образования. 

5.4. При подаче заявления экстерны предъявляют следующие докумен-

ты: 

5.4.1. копию документа об образовании государственного образца; 

5.4.2. копию документа, удостоверяющего личность; 

5.4.3. справку об обучении в другой образовательной организации; 

5.4.3. две фотографии 3x4 см; 

5.4.4. копию  свидетельства   об   изменении   фамилии   в   случае,   ес-

ли   фамилия,   указанная в документе об образовании, не соответствует фа-

милии, указанной в документе, удостоверяющем личность; 



8 
 

5.4.5 иные документы по усмотрению претендента, которые могут быть 

полезны при рассмотрении вопроса о возможности зачисления в качестве 

экстерна (каталог и краткое описание изученных дисциплин и т.п.). 

5.5. Заявление вместе с прилагаемыми документами подаются на соот-

ветствующий факультет или структурное подразделение, который реализует 

основную образовательную программу, интересующую заявителя, или аспи-

рантуру, для обучавшихся по программам аспирантуры. 

Копии документов, прилагаемых к заявлению, подаются вместе с их 

подлинниками. После проверки верности (соответствия) копии документа 

его подлиннику, подлинник возвращается заявителю. Проверка верности ко-

пии документа его подлиннику осуществляется в момент подачи заявления. 

После проверки верности (соответствия) копии документа его подлиннику на 

копии документа работником Института, отвечающим за прием документов, 

проставляется заверительная надпись, подтверждающая такое соответствие. 

Содержание заверительной надписи определяется в соответствии с правила-

ми делопроизводства, установленными в Институт. 

5.6. В случае представления лицом, претендующим на зачисление в ка-

честве экстерна, заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные 

Приложением 1 к настоящему положению, и/или представления документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о зачислении, не в полном объеме, 

документы возвращаются заявителю. 

5.7. Решение о возможности или невозможности зачисления экстерна в 

ДонГТИ для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе, а также о сро-

ках его зачисления принимается аттестационной комиссией структурного 

подразделения Института, реализующего соответствующую основную обра-

зовательную программу, после рассмотрения представленных документов и 

проведения, при необходимости, собеседования с претендентом. Решение 

принимается аттестационной комиссией в срок до 20 декабря и до 20 мая со-

ответственно. 

Решение аттестационной комиссии о зачислении либо отказе в зачис-

лении в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, для 

прохождения государственной итоговой аттестации оформляется Протоко-

лом, который хранится в личном деле претендента (экстерна) и доводится до 

сведения претендента в течение трех рабочих дней (форма протокола 

−Приложение 2). 

5.8. Аттестационная комиссия вправе отказать в зачислении в качестве 

экстерна в случае невыполнения условия пунктов 3.6.−3.10. настоящего По-

ложения. 
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5.9. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением со-

ответствующего декана факультета/директора структурного подразделе-

ния/начальника аспирантуры. Состав аттестационной комиссии должен быть 

не менее трех человек и не более семи человек. Количество членов аттеста-

ционной комиссии должно быть нечетным. В состав аттестационной комис-

сии включаются: декан/начальник аспирантуры (председатель аттестацион-

ной комиссии), заведующий кафедрой, обеспечивающей реализацию соот-

ветствующей образовательной программы, и преподаватели дисциплин, по 

которым будет проводится промежуточная и/или государственная итоговая 

аттестация. 

5.10. По результатам положительного заключения аттестационная ко-

миссия структурного подразделения рекомендует претендента к зачислению 

в качестве экстерна и устанавливает срок, на который претендент должен 

быть зачислен. 

5.11. Зачисление экстерна осуществляется на период не менее одного 

месяца и не более шести месяцев. 

5.12. Приемная комиссия Института присваивает заявителю регистраци-

онный номер и указывает его на заявлении претендента. 

5.13. На основании Протокола аттестационной комиссии соответству-

ющее структурное подразделение (деканат, аспирантура): 

5.13.1. при оказании образовательных услуг на платной основе оформ-

ляет договор на оказание образовательных услуг, в котором указывается срок 

зачисления и общая стоимость образовательных услуг; 

5.13.2. готовит проект приказа о зачислении в качестве экстерна. Такой 

приказ издается в срок до 01 января и до 01 июня соответственно. 

5.14. При зачислении на каждого экстерна формируется личное дело, 

которое включает документы, связанные с зачислением, в том числе доку-

менты, подтверждающие результаты освоения части образовательной про-

граммы в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, аттестацией и отчислением экстерна. Личное дело формируется при-

емной комиссией и хранится в отделе кадров/отделе аспирантуры Института 

в установленном порядке. 

5.15. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора Института о приеме лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

VI. Организация учебного процесса 

6.1. Обучение экстерна осуществляется по индивидуальному учебному 

плану, составленному на основе учебного плана с соблюдением преемствен-

ности и структурно-логической последовательности изучения учебных дис-
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циплин, которые определяют содержание образования соответствующего 

уровня и направления подготовки. 

Индивидуальный учебный план составляется по согласованию с соот-

ветствующими кафедрами (предметными или цикловыми комиссиями) и 

утверждается деканом/директором структурного подразделения/начальником 

отдела аспирантуры. 

6.2. Зачисленным на экстернат выдается зачетная книжка установлен-

ного образца, на титульном листе которой делается отметка «Экстерн». 

6.3. На каждого экстерна в деканате факультета/структурном подразде-

лении оформляется учебная карта экстерна, в которую заносятся данные о 

выполнении экстерном индивидуального учебного плана. 

6.4. Лекционные, практические, семинарские и лабораторные занятия в 

экстернате не применяются, но экстернам может быть предоставлена воз-

можность посещать занятия и выполнять другие виды учебной работы под 

руководством преподавателей в студенческих группах или индивидуально. 

6.5. На каждого экстерна деканатом факультета оформляется аттеста-

ционный план экстерна на текущий учебный год (Приложение 3). Аттестаци-

онный план подписывается каждым из преподавателей, обеспечивающих ре-

ализацию образовательной программы в текущем учебном году, утверждает-

ся начальником факультета. 

6.6. В течении года количество экзаменов для экстерна не должно пре-

вышать 20. 

VII. Порядок прохождения аттестации экстернами 

7.1. Порядок прохождения аттестации экстерна по дисциплинам и 

практикам должен соответствовать структурно-логической схеме освоения 

дисциплин и прохождения практик по данной образовательной программе. 

7.2. Аттестация экстернов включает зачеты, экзамены и другие формы 

семестрового контроля и государственной аттестации, предусмотренные 

учебным планом. 

7.3. Экстерны сдают зачеты и экзамены по дисциплинам в объеме 

учебных программ, утвержденных для данного направления подготовки со-

ответствующего уровня высшего профессионального образования. 

Экстерн может сдавать экзамен или зачет по учебной дисциплине в це-

лом или отдельных ее учебных курсов, но не менее объема, предусмотренно-

го для одного семестра. 

7.4. Перезачет результатов, ранее сданных, экстерном зачетов и экза-

менов проводится деканатом при идентичности названия, объема и содержа-

ния учебной дисциплины и форм итогового контроля. 
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В других случаях вопрос о перезачете результатов зачетов и экзаменов 

решается соответствующими кафедрами (предметными или цикловыми ко-

миссиями). 

7.5. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

деканатом по согласованию с экстерном и указываются в аттестационном 

плане. Зачеты и экзамены экстерны сдают, как правило, в период экзамена-

ционной сессии. 

7.6. Экстерну, допущенному к сдаче зачета или экзамена, деканом фа-

культета выдается аттестационный лист установленной формы (Приложение  

4). 

Аттестационные листы регистрируются в отдельной книге с указанием 

номера и даты выдачи, фамилии экстерна и названия учебной дисциплины, 

по которой проводится контрольное мероприятие. 

Аттестационный лист экстерна после сдачи им зачета или экзамена 

хранится в его личном деле. 

7.7. Экзамены и зачеты экстерны сдают комиссии в составе, как прави-

ло, трех человек, назначенной заведующим соответствующей кафедры. 

Контрольные задания для проведения зачетов и экзаменов должны 

предусматривать проверку уровня овладения экстерном практическими уме-

ниями и навыками (в т. ч. и выполнения им отдельных лабораторных работ), 

необходимыми для усвоения учебной дисциплины, по которой он аттестует-

ся. 

Экзаменационная (зачетная) оценка заносится в аттестационный лист и 

зачетную книжку экстерна. 

7.8. В случае получения экстерном при сдаче экзамена или зачета не-

удовлетворительной оценки (не зачтено) разрешается однократная повторная 

сдача экзамена (зачета) в срок, определенный заведующим кафедрой (пред-

седателем предметной или цикловой комиссии) в пределах учебного года. 

7.9. Получение экстерном неудовлетворительной оценки (не зачтено) 

или его неявка на экзамен (зачет) в срок по одной или нескольким учебным 

дисциплинам не лишает экстерна права обучения в экстернате в течение 

учебного года. 

7.10. При выполнении экстерном курсового проекта (работы) или вы-

пускной квалификационной работы для оказания ему научной и методиче-

ской помощи может быть назначен руководитель / научный руководитель из 

числа профессорско-преподавательского состава образовательного учрежде-

ния. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются образо-

вательным учреждением. 
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7.11. Экстерны, которые работают по избранной в Институте специ-

альности, могут быть освобождены от прохождения производственной прак-

тики. В других случаях экстерны проходят производственную практику по 

программе Института. База практики выбирается экстерном или определяет-

ся кафедрой. 

Итоги выполнения программы практики и оценки ее результатов прово-

дятся соответствующими кафедрами Института. 

7.12. Экстерны освобождаются от контрольных мероприятий по физи-

ческой культуре и военной подготовке, если они не являются профессио-

нальными учебными дисциплинами. 

7.13. Государственные экзамены и защита выпускных квалификацион-

ных работ проводятся на общих основаниях государственными экзаменаци-

онными комиссиями в сроки, определенные Институтом. 

7.14. Порядок сдачи экстерном кандидатских экзаменов при обучении в 

аспирантуре определяется отдельным локальным нормативным актом. 

7.15. Экстерну, который выполнил все требования учебного плана экс-

терна, защитил выпускную квалификационную работу, сдал государственные 

экзамены, решением государственной экзаменационной комиссии присваи-

вается соответствующий уровень высшего профессионального образования и 

выдается государственный документ об образовании. 

7.16. Затраты учебного времени преподавателей на работу с экстернами 

определяется на условиях почасовой оплаты. 

VIII. Отчисление экстернов 

8.1. Экстерн отчисляется из Института по следующим основаниям: 

8.1.1. по собственному желанию; 

8.1.2. в случае успешного прохождения промежуточной и/или государ-

ственной итоговой аттестации; 

8.1.3. за невыполнение обязанности по добросовестному освоению об-

разовательной программы и учебного плана; 

8.1.4. за получение неудовлетворительной оценки на государственной 

итоговой аттестации; 

8.1.5. в связи с расторжением договора об оказании платных образова-

тельных услуг. 

8.2. В случае, если экстерн не приступил к выполнению индивидуаль-

ного учебного плана или выполнил его частично и не представил личное за-

явление об отказе от оказания ему образовательной услуги и/или докумен-

тальное подтверждение уважительной причины невозможности получения 

образовательной услуги до окончания действия срока договора,  то он отчис-
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ляется 
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Приложение 1 
 

Форма заявления о зачислении 

Регистрационный номер __________ 

И. о. ректора ДонГТИ 

Куберский С.В. 

 

От 

Фамилия _____________________________ Гражданство: _________________________ 

Имя _________________________________ Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество _____________________________ 
при наличии 

______________________________________ 

серия _________ № ____________________ 

Пол ___Дата рождения «__»______19___г. Когда выдан «___» ____________ ______ г. 

Место рождения _______________________ Кем выдан: ___________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

  
Адрес постоянной регистрации: страна __________________________________________ 

индекс _______________________________________________________________________ 

Адрес временной регистрации: страна __________________________________________ 

индекс _______________________________________________________________________ 

Телефоны: ____________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Донбасский государственный технический институт» в качестве экстерна и 

допустить к прохождению ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(промежуточной аттестации и / или государственной итоговой аттестации) 

по направлению подготовки (специальности) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки или специальности) 

на _____________________________________________________ факультет / аспирантуру 

с «___» _________ 20 ___ года на время прохождения аттестации. 

О себе сообщаю следующее: 

1. Образовательную программу по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

освоил _______________________________________________________________________ 
в форме семейного образования (самообразования) / по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

в ____________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

2. Окончил (а) в _____ году учебное заведение: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании 

Документ об образовании: аттестат / диплом серия ________ № _____ _________________ 
дата выдачи 

3. Справка об обучении _________________________________________________________ 
указывается образовательная организация, выдавшая справку 

«____»_________________ 20___г.      _______________ 
подпись заявителя 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Института, Академическими правилами, содер-



15 
 

жанием основной образовательной программы, Положением об экстернах ГОУ ВО ЛНР 

«ДонГТИ» ОЗНАКОМЛЕН (А): ___________________ 
подпись заявителя 

Я предоставляю ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» свои персональные данные и даю 

согласие на включение моих персональных данных в базу данных приёмной комиссии 

института. Даю своё согласие на обработку, в том числе сбор, накопление, 

систематизацию, хранение, изменение, уничтожение персональных данных. 

 

«____» ________________ 20___г                                  ________________ 
      дата подачи заявления          подпись заявителя 
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Приложение 2 

Форма протокола аттестационной комиссии 

Протокол № ____ от «____» ____________ ________ года 

Заседания аттестационной комиссии 

___________________________________ 

факультета / аспирантуры 

 

Состав комиссии (утвержден распоряжение № ______-________ от ___.___.____ г): 

 

Председатель: ___________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Повестка дня:  

Аттестация знаний _____________________________________________________________ 
фамилия имя отчество 

по направлению подготовки/специальности _______________________________________ 
код и наименование направления подготовки / специальности 

_____________________________________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________ 
справка об обучении № ___ от ___.___.____г., наименование образовательной организации и/или собеседования 

_____________________________________________________________________________ 

Постановили:  

 1. Переаттестовать (перезачесть) ___________________________________________ 
фамилия имя отчество 

следующие дисциплины учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

ДонГТИ ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ п/п 

Наименование дисци-

плин основной образова-

тельной программы 

Объем,  

зач. ед. 

Объем,  

час 
Оценка Примечание 

1.      

2.      

3.      

 

2. Рекомендовать к зачислению в ДонГТИ в качестве экстерна для прохождения 

__________________________________ аттестации _________________________________ 
промежуточной и/или итоговой государственной     фамилия имя отчество 

на образовательную программу по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки / специальности 

на срок _____________________________ месяцев. 
(количество месяцев от одного до шести) 

 

Председатель комиссии      __________________________ (И.О.Фамилия) 

Члены комиссии                  __________________________ (И.О.Фамилия) 

__________________________ (И.О.Фамилия) 

__________________________ (И.О.Фамилия) 
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Приложение 3 

Форма аттестационного плана экстерна 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего образования Луганской Народной Республики  

«Донбасский государственный технический институт» 

(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ») 

УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета 

____________________________ 
(наименование факультета) 

___________ _______________ 
(подпись)  (ФИО) 

«____» ______________  201___г 

МП 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЛАН ЭКСТЕРНА 

Экстерн ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О)

 

Факультет _________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Направление подготовки ____________________________________________ 
(шифр, наименование) 

__________________________________________________________________ 

Профиль/специальность/магистерская программа _______________________ 

__________________________________________________________________ 

на 20 ___/ 20___ учебный год 

№ 

п/п 

Наименование  

учебной дисциплины, 

практик, ГИА  

Коли-

чество 

часов / 

зачет-

ных 

единиц 

Вид аттестации 

(экзамен*, зачет, 

дифф. зачет, 

курсовая работа, 

курсовой про-

ект) 

Сроки 

сдачи 

ФИО 

 препода-

вателя 

Подпись 

препода-

вателя 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

(* не более 20 за учебный год) 

Получил: 

Экстерн _______________   _______________     
(подпись)    (ФИО) 

«____» ______________  201___г 



 
 

Приложение 4 

Форма аттестационной ведомости экстерна 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего образования Луганской Народной Республики  

«Донбасский государственный технический институт» 

(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ») 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСТЕРНА 
 

Экстерн ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О)

 

Факультет _________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Направление подготовки ____________________________________________ 
(шифр, наименование) 

__________________________________________________________________ 

Профиль/специальность/магистерская программа _______________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование дисциплины (практики) ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Количество зачетных единиц ____________________ 

Вид аттестации ___________________________________________________  
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

Дата проведения аттестации _______________________  

Оценка __________________________________________________________  
(по государственной шкале) 

Члены экзаменационной комиссии  

1. _________________________________________       __________________ 

    
(Ф.И.О., должность)     (подпись) 

2. _________________________________________       __________________ 

    
(Ф.И.О., должность)     (подпись) 

3. _________________________________________       __________________ 

    
(Ф.И.О., должность)     (подпись) 

 

 

Заведующий кафедрой ____________________ __            __________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Ведомость выдал: 

Декан факультета ___________________________            __________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 


