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1 Область применения 

Настоящая типовая инструкция определяет порядок и условия за-
числения экстернов в СибГИУ на образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования, включая установление сро-
ков прохождения ими промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации. 

Настоящая типовая инструкция обязательна для применения в 
приемной комиссии, дирекциях институтов и на кафедрах СибГИУ. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая типовая инструкция разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами и стандартами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образователь-
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ным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 19.12.2013 
№ 1367;  

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования» от 
14.06.2013 № 464; 

ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные поло-
жения и словарь; 

ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования; 
Федеральные государственные образовательные стандарты сред-

него профессионального и высшего образования;  
Устав СибГИУ;  
Правила приема в СибГИУ. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 В настоящей типовой инструкции применены следующие тер-
мины с соответствующими определениями: 

3.1.1 экстерн (лицо, осваивающее образовательную програм-
му в форме самообразования): лицо, зачисленное в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам, для прохож-
дения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

3.1.2 индивидуальный учебный план: учебный план, обеспечи-
вающий освоение образовательной программы на основе индивидуали-
зации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося (или группы обучающихся). 

3.1.3 самообразование: форма обучения, предполагающая само-
стоятельное освоение образовательных программ вне образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1.4 уровень образования: завершенный цикл образования, ха-
рактеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

3.1.5 квалификация: уровень знаний, умений, навыков и компе-
тенции, характеризующий подготовленность к выполнению определен-
ного вида профессиональной деятельности. 

3.2 В настоящей типовой инструкции применены обозначения и/или 
сокращения по ДП СМК 4.2.3-6.0 [1], а также следующие обозначения: 

3.2.1 типовая инструкция; ТИ. 
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3.2.2 документированная процедура; ДИ. 
3.2.3 система менеджмента качества; СМК. 
3.2.4 федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Си-
бирский государственный индустриальный университет»; СибГИУ. 

3.2.5 отдел менеджмента качества; ОМК. 
3.2.6 Учебно-методическое управление; УМУ. 
3.2.7 выпускная квалификационная работа; ВКР. 
3.2.8 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт; ФГОС. 
3.2.9 государственная итоговая аттестация; ГИА. 
3.2.10 единый государственный экзамен; ЕГЭ. 
3.2.11 Институт открытого образования; ИОО. 
3.2.12 профсоюзный комитет студентов Первичной организа-

ции студентов Сибирского государственного индустриального уни-
верситета; ПОС СибГИУ. 

4 Общие положения 

4.1 Для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в СибГИУ по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе могут  быть зачислены лица, 
осваивающие образовательную программу в форме самообразования 
(если форма обучения в виде самообразования допускается ФГОС по 
соответствующей основной образовательной программе). 

4.2 При прохождении промежуточной и государственной итоговой 
аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.3 Прием на обучение экстернов осуществляется по договорам 
возмездного оказания дополнительных образовательных услуг, 
заключаемым при приеме на обучение. В договоре указывается 
количество часов на консультирование по конкретным дисциплинам в 
соответствии с утвержденными нормативами СибГИУ. 

4.4 Экстерны, зачисленные в СибГИУ, могут пройти промежуточ-
ную и/или государственную итоговую аттестацию по направлениям под-
готовки (специальностям), по которым ведется обучение в текущем 
учебном году на соответствующем курсе. 

4.5 Промежуточная аттестация включает: 
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- экзамены и зачеты по дисциплинам, предусмотренным основной 
образовательной программой среднего профессионального и высшего 
образования по избранному направлению подготовки (специальности); 

- курсовые работы, курсовые проекты и отчеты по производствен-
ной и преддипломной практикам. 

Государственная итоговая аттестации включает: 
- государственный экзамен (при наличии); 
- защита ВКР. 
4.6 СибГИУ несет ответственность за организацию и проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав экстерна. 

5 Порядок зачисления экстернов 

5.1 Для похождения промежуточной и/или государственной итого-
вой аттестации в СибГИУ могут быть зачислены экстерны, имеющие об-
разование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено 
документом установленного образца об образовании и квалификации, 
либо документом государственного образца об уровне образования и о 
квалификации. 

5.2 Лица, имеющие среднее общее образование помимо аттестата 
предоставляют результаты ЕГЭ. Лица, имеющие среднее профессио-
нальное и высшее образование предоставляют дипломы государствен-
ного образца. 

5.3 Прием в СибГИУ для прохождения промежуточной и/или госу-
дарственной итоговой аттестации экстерном производится по личному 
заявлению граждан в установленной форме (Приложение А). При пода-
че заявления экстерны предъявляют документы, удостоверяющие лич-
ность и гражданство. 

5.4 К заявлению о приеме экстерны прилагают: 
- документ установленного образца об образовании; 
- 2 фотографии 3x4 см; 
- подписанный договор возмездного оказания дополнительных об-

разовательных услуг (Приложение Б); 
- копию свидетельства об изменении фамилии в случае, если фа-

милия, указанная в документе об образовании, не соответствует фами-
лии, указанной в документе, удостоверяющем личность; 
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- справку о периоде обучения, подтверждающую результаты ос-
воения дисциплин в других организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (в случае прохождения ГИА); 

- иные документы, представление которых отвечает интересам 
экстернов. 

5.5 При приеме заявления о прохождении промежуточной и/или го-
сударственной итоговой аттестации экстерн должен ознакомиться со 
следующими документами: 

- копией лицензии на право ведения образовательной деятельно-
сти (с приложениями) с копией свидетельства о государственной аккре-
дитации (с приложениями); 

- Уставом СибГИУ и Правилами внутреннего распорядка; 
- содержанием основных образовательных программ СибГИУ; 
- данной типовой инструкцией. 
Факт ознакомления (в том числе через официальный Интернет-

портал СибГИУ) с копиями лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и 
приложений к ним, а также согласие экстерна на обработку его персо-
нальных данных, заверяется личной подписью в заявлении. 

5.6 Решение о возможности зачисления поступающего в качестве 
экстерна принимается приемной комиссией университета.  

5.7  Зачисление экстернов оформляется отдельным приказом по 
СибГИУ, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной 
и/или государственной итоговой аттестации. Приказ подготавливается 
ответственным секретарем приемной комиссии и согласовывается с ди-
ректором ИОО.  

5.8 На время прохождения промежуточной и/или государственной 
итоговой аттестации дирекция ИОО оформляет личное дело экстерна, в 
котором хранятся все сданные документы и материалы, подтверждаю-
щие результаты освоения дисциплин в других организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность.  

5.9 После зачисления экстерна директор ИОО разрабатывает инди-
видуальный учебный план,  предусматривающий прохождение промежу-
точной и/или государственной итоговой аттестации (Приложение В):   

- индивидуальный учебный план, предусматривающий прохожде-
ние промежуточной аттестации включает дни, отведенные для сдачи за-
четов, экзаменов, защиты курсовых работ, предусмотренных учебным 
планом, а также для контактной работы с преподавателями; 

- индивидуальный учебный план, предусматривающий прохожде-
ние государственной итоговой аттестации включает дни, отведенные 
для консультаций, сдачи государственного экзамена и защиты ВКР.   
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Общее руководство самообразованием экстерна по индивидуаль-
ному учебному плану осуществляет директор ИОО. 

6  Порядок   прохождения   промежуточной   и   
государственной итоговой аттестации экстернами  

6.1 Прием экзаменов/зачетов у экстернов, по дисциплине прово-
дится в соответствии с требованиями ДП СМК 7.5.1-3.0 [2]. 

6.2 Сроки аттестации экстерна устанавливаются в пределах одного 
семестра в зависимости от количества дисциплин, предусмотренных ин-
дивидуальным учебным планом.  

6.3 Промежуточная аттестация осуществляется, как правило, в со-
ставе группы обучающихся в период промежуточной аттестации. Ре-
зультаты прохождения заносятся в  аттестационную ведомость (Прило-
жение Г), копия которой заверяется печатью СибГИУ и выдается экстер-
ну на руки. 

6.4 Допуск экстерна к прохождению ГИА оформляется согласно его 
заявлению приказом ректора СибГИУ. 

6.4.1 К процессу ГИА допускаются экстерны, полностью выполнив-
шие индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение 
промежуточной аттестации в СибГИУ, разработанный на основании тре-
бований соответствующего ФГОС. 

6.4.2 К процессу ГИА допускаются экстерны,  при условии предос-
тавления справки о периоде обучения, подтверждающей прохождение  
промежуточной аттестации в полном объеме, выданной другим образо-
вательным учреждением. 

6.5 ГИА проводится в сроки, установленные для выпускников Сиб-
ГИУ в соответствии с ДП СМК 7.5.1-4.0 [3]. 

6.6 ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией 
и оформляется в установленном порядке. 

6.7 Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не про-
ходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 
периоде обучения по установленной форме (Приложение Д). 

6.8 Экстерн, успешно прошедший государственную итоговую атте-
стацию получает диплом о среднем профессиональном / высшем обра-
зовании установленного образца с присвоением соответствующей ква-
лификации и указанием направления (специальности) подготовки. 
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6.9 Результаты прохождения промежуточной и/или государствен-
ной итоговой аттестации экстерна отражаются во внутривузовской от-
четности самостоятельной графой. 

7 Порядок отчисления экстернов 

Экстерн может быть отчислен из СибГИУ в следующих случаях: 
- по письменному заявлению экстерна о прекращении обучения и 

его намерении пройти промежуточную и/или государственную итоговую 
аттестацию в любом другом образовательном учреждении; 

- если в установленные индивидуальным учебным планом сроки 
экстерн не прошёл промежуточную и/или государственную итоговую ат-
тестацию. 
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Начальник УМУ                                        _________________    доц. Приходько О.Г.    
                                                                                          подпись          
 
Директор ИОО                                          _________________    доц. Кораблина Т.В.   
                                                                                          подпись                        
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Главный юрист 

__________________ М.Ю. Акст 

«_19_» _____05_____ 20 15 г. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Форма заявления о зачислении экстерна для прохождения  
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

 

А.1 Форма заявления о зачислении экстерна для прохождения  
промежуточной аттестации 

 

 

Регистрационный номер: ________________ 

Ректору ФГБОУ ВПО «Сибирский  

государственный индустриальный университет» 

г. Новокузнецк 

от 

Фамилия ___________________________ 
Имя _______________________________ 
Отчество __________________________ 
Дата рождения ___. ___. _________ г. 
Проживающий по адресу: индекс ______ 
обл. _______________________________ 
город ______________________________ 
ул. ________________________________ 
дом ______ корп. ______ кв. ______ 

Гражданство: _______________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
___________________________________ 
серия ____________ номер ___________ 
Дата выдачи ___. ___. _________ г. 
Кем выдан _________________________ 
___________________________________ 
тел. ( _ _ _ _ _ ) _ _ - _ _ - _ _ 
сот. тел. _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня в СибГИУ в качестве экстерна и допустить к прохожде-

нию промежуточной аттестации по направлению подготовки / специальности ______ 

_______________________________________________________________________, 

в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Наименование дисциплин Вид промежуточной 
 аттестации 

Сроки  
аттестации 

1   

2   

3   

…   
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О себе сообщаю следующее: 

Получил (а) в _______ году документ о ____________________________образовании 
                                                  среднем полном/среднем профессиональном/ высшем 

________________________________________________________________________ 
                                (полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании) 

 

Документ об образовании: ________________  серия ________ № ______ ________ ; 
                                                            аттестат / диплом                                                                                  (дата выдачи) 

 
Результаты ЕГЭ по дисциплинам:___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование, баллы, год выдачи) 

_______________________________________________________________________; 
 
Справка о периоде обучения _______________ 
                                                                                           да/нет 

Аттестат с медалью / Диплом с отличием _______________ 
                                                                                                                           да/нет 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) _______________ 
                                                                                                                                                         да/нет 

Общий трудовой стаж к моменту зачисления в СибГИУ (если есть): ___лет, ___ мес.;  
_______________________________________________________________________. 

(наименование организации, должность) 
 

 
Личной подписью удостоверяю, что ознакомлен(а) с содержанием следующих 
документов: 
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней; 
- Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему; 
- Уставом и правилами внутреннего распорядка СибГИУ; 
- содержанием ООП; 
- ТИ   СМК   7.5-2.0-2015   «Система   менеджмента   качества.   ЖИЗНЕННЫЙ   ЦИКЛ 
ПРОДУКЦИИ. Промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, осваивающих 
образовательную программу в форме самообразования».  
 

                                                                          Подпись экстерна ___________________ 
 

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных 
 

                                                                          Подпись экстерна ___________________ 
 
 

Достоверность указанных в ЗАЯВЛЕНИИ сведений подтверждаю. 
Дата заполнения «____»________20___г.    Подпись экстерна ___________________ 
 

- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Документы приняты «____»________20___г.     
 

Ответственный секретарь приемной комиссии___________/_____________________/ 
                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 
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А.2 Форма заявления о зачислении экстерна для прохождения  
государственной итоговой аттестации 

 
 

 

Регистрационный номер: ________________ 

Ректору ФГБОУ ВПО «Сибирский 

 государственный индустриальный университет» 

г. Новокузнецк 

от 

Фамилия ___________________________ 

Имя _______________________________ 

Отчество __________________________ 

Дата рождения ___. ___. _________ г. 

Проживающий по адресу: индекс ______ 

обл. _______________________________ 

город ______________________________ 

ул. ________________________________ 

дом ______ корп. ______ кв. ______ 

Гражданство: _______________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________ 

серия ____________ номер ___________ 

Дата выдачи ___. ___. _________ г. 

Кем выдан _________________________ 

___________________________________ 

тел. ( _ _ _ _ _ ) _ _ - _ _ - _ _ 

сот. тел. _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня в СибГИУ в качестве экстерна и допустить к прохожде-

нию государственной итоговой аттестации по направлению подготовки / специально-

сти_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

 

Вид учебной работы 
государственный экзамен защита ВКР 

Сроки  
аттестации 
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О себе сообщаю следующее: 

Получил (а) в _______ году документ о ____________________________образовании 
                                                  среднем полном/среднем профессиональном/ высшем 

________________________________________________________________________ 
                                (полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании) 

 

Документ об образовании: ________________  серия ________ № ______ ________ ; 
                                                            аттестат / диплом                                                                                  (дата выдачи) 

 
Справка о периоде обучения _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
                                                                                           (номер, кем выдана, дата выдачи) 

 
Аттестат с медалью / Диплом с отличием _______________ 
                                                                                                                           да/нет 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) _______________ 
                                                                                                                                                         да/нет 

Общий трудовой стаж к моменту зачисления в СибГИУ (если есть): ___лет, ___ мес.;  
_______________________________________________________________________. 

(наименование организации, должность) 
 
 

Личной подписью удостоверяю, что ознакомлен(а) с содержанием следующих 
документов: 
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней; 
- Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему; 
- Уставом и правилами внутреннего распорядка СибГИУ; 
- содержанием ООП; 
- ТИ   СМК   7.5-2.0-2015   «Система   менеджмента   качества.   ЖИЗНЕННЫЙ   ЦИКЛ 
ПРОДУКЦИИ. Промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, осваивающих 
образовательную программу в форме самообразования».  
 
                                                                          Подпись экстерна ___________________ 
 
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных 
 

                                                                          Подпись экстерна ___________________ 
 
 

Достоверность указанных в ЗАЯВЛЕНИИ сведений подтверждаю. 
Дата заполнения «____»________20___г.    Подпись экстерна ___________________ 
 
- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Документы приняты «____»________20___г.     
 

Ответственный секретарь приемной комиссии___________/_____________________/ 
                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 
(Обязательное) 

Форма договора возмездного оказания дополнительных 
 образовательных услуг 

 

Б.1 Форма договора 

ДОГОВОР  
возмездного оказания дополнительных образовательных услуг  

 
 г. Новокузнецк                           _____________ 20__ г. 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ), осу-
ществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования на основании лицензии № 1662 от 09.08.2011 г., выданной Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей бессрочно, и свидетельства 
о государственной аккредитации № 0347 от 29.12.12 г., выданного Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки на срок от 29 декабря 2012 г. до 29 декабря 2018 года, именуемое далее 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице проректора по учебной работе – первого проректора Феоктистова Андрея 
Владимировича, действующего на основании доверенности № 448/УР от 05.09.2013 года, с одной 
стороны, и______________________________________________________________________________ 

                                                    (указывается ф.и.о. экстерна) 
______________________________________________________________________________________________именуемый 
в  дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Заказчик   поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя обязательство по оказанию до-
полнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образова-
тельными программами и федеральными государственными образовательными стандартами в ви-
де_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Стоимость услуги и порядок расчетов 
2.1. Стоимость услуги по договору составляет _______________________ в т. ч. 

НДС________. Оплата услуги осуществляется до ее оказания. 
2.2. Услуга  считается оказанной после оформления акта сдачи-приемки услуг. 

 
3. Ответственность сторон 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. В  случае  возникновения  разногласий все вопросы решаются путем двусторонних  пере-
говоров, при недостижении соглашения -  в судебном порядке. 
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4. Срок  оказания услуг и действия договора 
4.1. Срок оказания услуг с _____________________ по _________________________________. 
4.2  Срок действия договора: _______________________________________________________. 

 
 5. Прочие условия. 

 5.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
5.2. Все  изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и 

должны быть подписаны обеими сторонами. 
 

6. Адреса и подписи сторон 
Исполнитель:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Сибирский государственный индустриальный университет» 
654007  г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.   
ИНН 4216003509    КПП 421701001   
Получатель: УФК по Кемеровской области (СибГИУ  л/с  20396Х50580)   
Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово  
Р/с 4050180700002000001   БИК 043207001 
 
Исполнитель: 
Проректор по учебной работе – первый проректор _______________________        А.В. Феоктистов                   
                                                                                                                                               (подпись)  
 

                            М.П.                                                                                                  
 

Заказчик: 
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Адрес__________________________________________________________________________________                                 
_______________________________________________________________________________________                                                                                                                 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        
                                                                                                                 ___________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 
                                                                                               

                                                    
                                          

Договор согласован: 
Ответственный секретарь приемной 
комиссии:                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                                                                             (подпись)     
     

                                                                                                                                             
 
Директор Института открытого образования:                                ____________________________ 
                                                                                                                                                                            (подпись)  
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Б.2 Форма акта сдачи-приемки 

 

АКТ 
сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору №__________ 
от «___» _______________20____ года  

 
Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный ин-
дустриальный университет» (далее Исполнитель), в лице проректора по учебной работе – 
первого проректора Феоктистова Андрея Владимировича, с одной стороны, и Заказчик 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги, предусмотренные условиями 
договора, оказаны качественно, в полном объеме и сданы Заказчику. 

Стоимость услуг Исполнителя составляет ______________________________________ 
_________________________________________________________________________ рублей. 

Претензий по качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
 
 
 
 

От Исполнителя: От Заказчика: 
  
Проректор по УР –  
первый проректор 
 
___________________А.В. Феоктистов 
 

 
 
 
_______________________________  

          М.П.      
 

« __ » ________________   _____ г.  « __ » ________________   _____ г. 
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Приложение В 
(Обязательное) 

Форма индивидуального учебного плана экстерна 
 

В.1  Индивидуальный учебный план, предусматривающий 
 прохождение промежуточной аттестации 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СибГИУ, профессор 
 
_______________ Е.В. Протопопов 

«____» ______________ 20___ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭКСТЕРНА 

 
Ф.И.О. экстерна ___________________________________    Учебный год: 20__ / 20__ 

Код и наименование направления 

подготовки или специальности: ______________________ 

 

Виды аттестации Перечень  
дисциплин 
(модуля), 

в соответствии с 
учебным планом 

экзамен зачет 
курсовой 
проект 

 (работа) 

Сроки сдачи  
промежуточных 
аттестаций 

Наименование  
кафедры 

      
      
      
      
      
 

 
Согласован: 
Проректор по УР – первый проректор        __________________      А.В. Феоктистов 
 
Начальник УМУ                                             __________________      О.Г. Приходько 
 
Подготовлен: 

Директор ИОО                                               __________________      Т.В. Кораблина 
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В.2  Индивидуальный учебный план, предусматривающий  
прохождение государственной итоговой аттестации 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СибГИУ, профессор 
 
_______________ Е.В. Протопопов 

«____» ______________ 20___ г. 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭКСТЕРНА 
 

Ф.И.О. экстерна ___________________________________    Учебный год: 20__ / 20__ 

Код и наименование направления 

подготовки или специальности: ______________________ 

 

Виды учебной работы 

консультации государственный 
экзамен 

защита ВКР 
Сроки сдачи  

Наименование 
кафедры 

     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
Согласован: 
Проректор по УР – первый проректор        __________________      А.В. Феоктистов 
 
Начальник УМУ                                             __________________      О.Г. Приходько 
 
Подготовлен: 

Директор ИОО                                               __________________      Т.В. Кораблина 
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Приложение Г 
(Обязательное) 

Форма аттестационной ведомости 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» 
 
Направление подготовки  ________________________________________ 

Форма обучения  _______________________________________________ 

Нормативный срок обучения  _____________________________________ 

Срок обучения по индивидуальному плану __________________________ 

 
Аттестационная ведомость промежуточной аттестации экстерна 

 
Ф.И.О. экстерна _____________________________ 

 
Изучено 

Формы контроля / оценки 

Наименование 
дисциплины 

Э
кз
а
м
е
н
ы

 

З
а
че
ты
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а
че
ты

 с
  

о
ц
е
н
ко
й
 

К
ур
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ы

 

К
ур
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ты

 

К
о
н
тр
о
л
ьн
ы
е
 

 р
а
б
о
ты

 

З
Е
Т

 

Ч
а
со
в 

ФИО  
преподавателя, 

дата 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
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Список утверждаю: 

 
Директор ИОО                              _____________           ________________ 
                                                                                  подпись 
 
Дата «______»___________20___г. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Форма справки о периоде обучения 

 
 

 

1 Сведения о личности 
обладателя справки о периоде обучения 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Предыдущий документ об уровне  
образования __________________________ 

наименование учебного заведения 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
дата выдачи 

 
 
 

 

 

 

 

2 Сведения о направлении подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________________ 
шифр, наименование направления подготовки (специальности) 

 

3 Сведения о содержании и результатах освоения основной  
образовательной программы среднего профессионального / высшего образования 

Наименование дисциплин (модулей) / разделов  
основной образовательной программы  

среднего профессионального / высшего образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Страница 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  

учреждение высшего  
профессионального образования 

 
"Сибирский государственный  
индустриальный университет" 

(СибГИУ) 
 

ул. Кирова, 42, г. Новокузнецк 
Кемеровской обл., 654007 

Тел.: (3843) 46-35-02. Факс (3843) 46-57-92 
E-mail: rector@sibsiu.ru  

http://www.sibsiu.ru 
 

№    _______________ ______________ 
   
на №__________ 

 
от    _______________ 
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Продолжение таблицы 
Наименование дисциплин (модулей) / разделов 

основной образовательной программы 
среднего профессионального / высшего образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Общая трудоемкость основной образовательной 
 программы 

  – 

В том числе аудиторных часов –  – 
4 Курсовые работы (проекты) 

  
  
  
  
  
 
5 Дополнительные сведения 

Профиль: _____________________________________________________________________ 

Приказ об отчислении __________________________________________________________ 

 
 
Ректор         Е.В. Протопопов 

 

Директор Института открытого образования    ________________ 

 

Секретарь        ________________ 

 
 
 
 
 
Настоящий документ содержит две страницы 

Страница 2 
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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СибГИУ 
 
______________ Е.В. Протопопов 
«__27__» ____декабря__ 2015 г. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

ТИ СМК 7.5-2.0-2015 «Система менеджмента качества. 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, осваивающих 
образовательную программу в форме самообразования 

 
1 Дополнить раздел 2 «Нормативные ссылки» следующим нормативным 

документом: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1259 от 19.11.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре)». 

2 Дополнить раздел «3 Термины, определения, обозначения и сокраще-
ния» подпунктом 3.2.13 следующего содержания: 

«Научно-квалификационная работа (диссертация); НКР». 
3 Изложить подпункт 4.5 в следующей редакции: 
«Промежуточная аттестация включает: 
- экзамены и зачеты по дисциплинам, предусмотренным основной обра-

зовательной программой среднего профессионального и высшего образова-
ния по избранному направлению подготовки (специальности); 

- курсовые работы, курсовые проекты и отчеты по производственной и 
преддипломной практикам; 

- отчеты по педагогической и научно-исследовательской практикам». 
Государственная итоговая аттестация студентов, обучающихся по про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, включает: 
- государственный экзамен (при наличии); 
- защиту ВКР. 
Государственная итоговая аттестация по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре включает: 
- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
- представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работе (диссертации). 
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4 Дополнить раздел 5 «Порядок зачисления экстернов» подпунктом 
следующего содержания: 

«5.10 По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре сектором элитного образования учебного отдела: 

- подготавливается приказ о зачислении экстернов; 
- оформляется личное дело экстерна; 
- разрабатывается индивидуальный учебный план. 
Контроль выполнения индивидуального учебного плана подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляет заведующий секто-
ром элитного образования учебного отдела. 
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