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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об экстернате (далее – Положение) определяет условия и порядок 

зачисления экстернов в Религиозной организации - духовной образовательной организации 

высшего образования «Перервинская духовная семинария Русской Православной Церкви» 

(далее - Семинария), включая порядок прохождения промежуточной и (государственной) 

итоговой аттестации в Семинарии. 

1.2. Положение разработано на основе: 

− Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 63; 

− Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень бакалавриата)» от 17.02.2014 № 125 (далее - 

ФГОС ВО бакалавриата); 

− Церковного образовательного стандарта высшего духовного образования уровня 

бакалавриата (далее – ЦОС ВДО бакалавриата); 

− Устава Семинарии; 

− локальных нормативных актов по организации и методическому обеспечению 

учебного процесса Семинарии. 

1.3. Прохождение промежуточной и итоговой аттестаций осуществляется на 

бесплатной основе. 

1.4. Участие преподавателей Семинарии в промежуточные и итоговые аттестации 

экстерном не входит в плановую нагрузку соответствующей кафедры и осуществляется на 

условиях почасовой оплаты труда. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ В СЕМИНАРИЮ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И (ИЛИ) ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ 

2.1. Лица, осваивающие основную профессиональную образовательную программу в 

форме самообразования, а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в Семинарию в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной аттестации и (государственной) итоговой 

аттестации на соответствующую образовательную программу. 

2.2. Срок экстерната устанавливается по согласованию между Семинарией и экстерном, 

но не может превышать одного календарного года. 

2.3. Зачисление в качестве экстерна осуществляется по личному заявлению на имя 

Ректора и подаётся в Канцелярию Семинарии. 

2.4. К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее пройти 

промежуточную аттестацию и ГИА в Университете, прилагает следующие документы: 
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− копия документа, удостоверяющего личность; 

− копия документа об образовании государственного образца, подтверждающего 

получение среднего общего образования / среднего профессионального образования; 

− 4 фото 3x4; 

− копия свидетельства о Крещении; 

− письменное благословение правящего архиерея (поступающим из Московской 

городской епархии преподается после прохождения Епархиального совета г. Москвы) 

или рекомендация приходского священника, заверенная епархиальным архиереем; 

− справка / диплом установленного вузом образца, подтверждающие факт 

промежуточной и итоговой аттестации в другой образовательной организации. 

2.5. Решение о возможности зачисления экстерна для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестаций аттестационной комиссией. Решение аттестационной комиссии 

оформляется протоколом, который хранится в личном деле экстерна. 

2.6. При положительном решении о возможности зачисления Канцелярия Семинарии 

оформляет договор на прохождение промежуточной и итоговой аттестаций в качестве 

экстерна, готовит проект приказа о зачислении в качестве экстерна и формирует личное дело 

экстерна. 

2.7. При положительном решении о возможности зачисления Учебно-методический 

отдел Семинарии не позднее, чем через месяц после зачисления, утверждает и выдаёт экстерну 

индивидуальный учебный план экстерна, который включает в себя график сдачи 

промежуточной аттестации, защит курсовых работ, отчётов по практике, график прохождения 

итоговой аттестации и оформляет электронную зачётную книжку. 

2.8. С момента зачисления и до отчисления из Семинарии экстерны имеют право на 

пользование учебной литературой библиотеки Семинарии и право на переаттестацию 

дисциплин и практик, изученных и пройденных экстерном в других образовательных 

организациях. 

2.9. Экстерн обязан соблюдать требования Устава и локальных нормативных 

документов Семинарии. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСТЕРНАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом экстерна. 

3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов регламентируется 

локальными нормативными документами Семинарии. 

3.3. Переаттестация результатов, полученных в другой образовательной организации, 

регламентируется локальными нормативными документами Семинарии. 

3.4. При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в Учебно-

методическом отделе Семинарии направление на сдачу промежуточной аттестации / курсовой 

работы / отчёта по практике. Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в 

электронную зачетную книжку экстерна согласно локальным нормативным документам 

Семинарии. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям), практикам основной образовательной программы 

высшего образования или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определённые 

индивидуальным учебным планом, при отсутствии уважительных причин, признаются 

академической задолженностью. 
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3.6. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю), практике не более двух раз в сроки, 

определяемые Семинарией, в пределах срока зачисления на экстернат. 

3.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные для них сроки академической 

задолженности, отчисляются из Семинарии до окончании срока экстерната. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ 

4.1. (Государственная) итоговая аттестация экстерна в Семинарии проводится 

(Государственной) экзаменационной комиссией в сроки, установленные для 

соответствующего направления ООП ВО и календарным учебным графиком. 

4.2. К (государственной) итоговой аттестации экстерн допускается при условии 

положительных результатов промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и 

практикам индивидуального учебного плана ООП ВО. 

4.3. Порядок проведения (государственной) итоговой аттестации экстернов 

регламентируется локальными нормативными документами Семинарии. 

4.4. При прохождении (государственной) итоговой аттестации в форме экстерната 

результаты отражаются в протоколах заседаний (государственной) экзаменационной 

комиссии. 

4.5. При успешном прохождении (государственной) итоговой аттестации экстерну 

выдаются документы об образовании и о квалификации государственного или церковного 

образца, что зависит от основной образовательной программы высшего образования. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим (государственную) 

итоговую аттестацию, выдаётся справка о прохождении промежуточной аттестации по форме, 

установленной в Семинарии. 


