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ПОЛОЖЕНИЕ  
об  условиях  и  порядке  зачисления  экстернов  в  федеральное  государственное  казенное  образовательное  учреждение  высшего  образован  ня  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» для  пуохождения  промежуточной  и  государственной  итоговои  аггестации  по  основным  
профессиональным  образовательным  программам  высшего  образования  - программам  специалитета , программам  магистратурьи  

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  
зачисления  экстернов  в  федеральное  государственное  казенное  
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия). 

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29.12.2012 Х  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 
- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  

11.05.2021 64 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  специалитета  и  программам  магистратурьи  в  
федеральных  государственных  организациях , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 



- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  
Федерации  от  06.04.202 1 Х  245 «06 утверждении  Порядка  организации  
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета , программам  магистратуры»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  
26.05.2021 3 81 «06 организации  практической  подготовки  обучающихся  
федеральных  государственных  организаций , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  и  
Министерства  просвещения  РФ  от  05.08.2020 14 885/390 «0 практической  
подготовке  обучающихся»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  29.06.20 15 Н2 636 «06 утверждении  порядка  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета  и  программам  магистратуры»; 

- Федеральными  государственными  образовательньими  стандартами  
высшего  образования  (далее  - образовательные  стандарты , ФГОС); 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия). 

1.3. Экстерны  - лица, зачисленные  в  Академию, для  прохождения  
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  по  программе  
специалитета  (магистратуры ). 

При  прохождении  аттестации  экстерньи  пользуются  академическими  
правами  обучающихся  по  соответствующей  образовательной  программе . 

1.4. Лица, осваивающие  образовательную  программу  в  форме  
самообразования  (если  образовательным  стандартом  допускается  
получение  высшего  образования  по  соответствующей  образовательной  
программе  в  форме  самообразования ), а  также  лица, обучавшиеся  по  не  
имеющей  государственной  аккредитации  образовательной  программе , 
могут  быть  зачислены  в  Академию  в  качестве  экстернов  для  прохождения  
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  по  
соответствующей имеющей государственную аккредитацию  
образовательной  программе . 

1.5. для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
создаются  специальные  условия  с  учетом  особенностей  психофизического  
развития, индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья . 

2. Условия , порядок  зачисления  и  прохождения  экстернами  
промежуточной  и  государственной  итоговой  атгестации  

2.1. Прием  экстерна  в  Институт  для  прохождения  промежуточной  и  



государственной  итоговой  аттестации  осуществляется  в  течение  учебного  
года  на  основании  личного  заявления  (Приложение  1) с  приложением  
необходимых  документов . Перечень  документов  при  приеме  на  обучение  в  
Академию  определяется  приказом  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  определяющем  порядок  и  условия  приема  в  федеральные  
государственные  организации , осуществляющие  образовательную  
деятельность  по  программам  высшего  образования  - программам  
специалитета  и  программам  магистратуры  и  находящиеся  в  ведении  
Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

2.2. Решение  о  возможности  допуска  экстерна  к  прохождению  
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  принимается  
Аттестационной  комиссией  Академии . 

2.3. Решение  комиссии  оформляется  протоколом  (Приложение  2). 
2.4. При  положительном  решении  Аттестационной  комиссии  декан  

факультета  готовит  проект  приказа  о  зачислении  экстерна  в  Академию  для  
прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации , с  
экстерном  заключается  договор  об  образовании , декан  факультета  
разрабатывает  проект  индивидуального  учебного  плана  экстерна, 
предусматривающего  прохождение  им  промежуточной  и  государственной  
итоговой  аттестации . 

Копия, индивидуального  учебного  плана  экстерна  (Приложение  З), 
утвержденного  Ученым  советом  (не  позднее  1 месяца  с  даты  зачисления ), 
выдается  экстерну . 

2.5. Порядок  и  условия  прохождения  экстерном  всех  видов  
аттестации  устанавливаются  в  соответствии  с  локальными  нормативными  
актами  Академии  и  являются  обязательными  для  экстернов . 

2.6. При  прохождении  промежуточной  аттестации  экстерн  получает  
в  деканате  аттестационную  ведомость  (Приложение  4), отражающую  
результаты  сдачи  зачетов, экзаменов, защиты  курсовых  работ. Результаты  
прохождения  промежуточной  аттестации  заносятся  в  зачетную  книжку  
экстерна, выданную  Академией . 

2.7. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  
или  неявка  на  аттестацию  без  уважительной  причины  признаются  
академической задолженностью . Ликвидация академической  
задолженности  осуществляется  в  порядке, установленном  локальными  
нормативными  актами  Академии . 

2.8. К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  экстерн, 
успешно  завершивший  в  полном  объеме  освоение  образовательной  
программы . 

2.9. При  прохождении  экстерном  государственной  итоговой  
аттестации  результаты  отражаются  в  протоколах  заседаний  
государственной  экзаменационной  комиссии . 

2.10. При  успешном  прохождении  промежуточной  аттестации  
экстерну  выдается  справка  об  обучении  установленного  образца. При  
успешном  прохождении  государственной  итоговой  аттестации  экстерну  



выдается  документ  об  образовании  и  о  квалификации . 
2.11. Экстернам, получившим  по  результатам  аттестации  

неудовлетворительные  результаты  или  не  прошедшим  государственную  
итоговую  аттестацию , выдается  справка  об  обучении  установленного  
образца. 

3. Заключительные  положения  

3.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положеншо  вносятся  
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, Уставом  Академии  и  
принимаются  ученым  советом  Академии. 

3.2. Признать  утратившим  силу  Положение  об  условиях  и  порядке  
зачисления  экстернов  в  федеральное  государственное  казенное  
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» для  прохождения  
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  по  основным  
профессиональным  образовательным  программам  высшего  образования  - 
программам  специалитета, программам  магистратуры , программам  
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  от  02.07.2021. 



Приложение  }4 1 

к  Положению  об  условиях  и  порядке  
зачисления  экстернов  в  федеральное  
государственное  казенное  образовательное  
учреждение  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» для  
прохождения  промежуточной  и  
государственной  итоговой  аттестации  по  
основным  профессиональным  
образовательньтм  программам  высшего  
образования  - программам  специалитета, 
программам  магистратуры  

Образец  заявления  экстерна  

Ректору  ФГКОУ  ВО  «Московская  
академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

(специальное  звание, инициа]iьх, фамилия  ректора) 

Иванова  i'iвана  Иванова  
Проживающего  по  адресу  
(паспорт  
адрес  прописки  
номер  телефона ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу  зачислить  в  качестве  экстерна  для  прохождения  
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  по  направленшо  
подготовки  
по направлению подготовки (специальности ) 

(код, наименование  специальности  (направления  подготовки ), специализация  (профиль). 
Прошу  перезачесть  / переаттестовать  дисциплины , практики  

изученньие  мной  при  обучении  в  
(полное  наименование  образовательной  организации) 

по  специальности  (направленшо  подготовки )  
имеющему  государственную  аккредитацшо  на  основании  

(наименование  документа  об  образовании! справки  об  обучении, номер  (серия) дата  выдачи, документа) 

С  учебным  планом  и  рабочими  программами  дисциплин, практик  
ознакомлен  

(дата) (подпись) 



Приложение  3 2 

к  Положению  об  условиях  и  порядке  
зачисления  экстернов  в  федеральное  
государственное  казенное  образовательное  
учреждение  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» для  
прохождения  промежуточной  и  
государственной  итоговой  аттестации  по  
основным  профессиональным  
образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  специалятета, 
программам  магистратуры  

Образец  оформления  протокола  аттестационной  комиссии  

Федеральное  государственное  казенное  образовательное  
учреждение  высшего  образования  

«МОСКОВСКАЯ  АКАДЕМИЯ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» 

ПРОТОКОЛ  34•?  
заседания  аттестационной  комиссии  

20 г. 

      

Присутствовали : 
Председатель  комиссии: 

     

(ФИО, ученая  степень, ученое  звание, занимаемая  должность) 
Члены  комиссии: 

(ФИО, ученая  степень, ученое  звание, занимаемая  должность) 

(ФИО, ученая  степень, ученое  звание, занимаемая  должность) 

(ФИО, ученая  степень, ученое  звание, занимаемая  должность) 

(ФИО, ученая  степень, ученое  звание , занимаемая  должность) 
Секретарь  комиссии: 

(ФИО, занимаемая  должность) 
В  комиссию  представлен(ы): заявление  экстерна , 

(наименование  документа  об  образовании! справки  об  обучении  или  периоде  обучения, ФИО  экстерна, 
номер  (серия) выдачи, наименование  организации  выдавшей  документ) 



(наименование  документа  об  образовании! справки  об  обучении  или  периоде  обучения, ФИО  зкстерна, 
номер  (серия) выдачи, наименование  организации  выдавщей  документ) 

Комиссия  решила  (выбрать  нужное) 
1. Допустить  экстерна  к  прохождению  промежуточной  и  государственной  
итоговой  атгестации  по  образовательной  программе  (код, специальность , 
направление  подготовки , профиль):  

2. Перезачесть  результаты  обучения  по  следующим  дисциплинам! пгактикам : 
3'4 Дисциплина  /практика  Количество  час. /з.е. Оценка  в  

баллах! 
зачет  

по  
документам  
экстерна  

по  учебному  
лапу  

Академии  
1. 
2. 

3. Подлежат  переатгестации  следующие  дисциплины  /практикя  
Дисциплина  

/практика  
по  документам  экстерна  по  учебному  лану  

Академии  
Количество  
час. /з.е. 

Оценка  в  
баллах! 
зачет  

Количество  
час. /з.е. 

Оценка  в  
баллах! 
зачет  

1.  
2.  

4. Подлежат  сдаче  следующие  дисциплины  /практики  
34 Дисциплина  /тiрактика  Количество  

час. /з.е. 
Форма  

отчетности  
1.  
2.  

Председатель  

 

/фио/ 

/фио/ 

/фио/ 

/фио/ 

/фио/ 

/фио/ 

 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

 

(подпись) 

 

(подпись) 
Секретарь  

 

 

(подпись) 
С  протоколом  ознакомлен  и  согласен  

Дата  
Число  



Приложение  3{ З  

к  Положению  об  условиях  и  порядке  зачисления  экстернов  в  федеральное  государственное  
казенное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации»  для  прохождения  промежуточной  и  
государственной  итоговой  аттестации  по  основным  профессиональным  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  специалитета, программам  магистратуры  

Образец  оформления  Индивидуального  учебного  плана  экстерна  

Федеральное  государственное  казенное  образовательное  учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАДЕМИЯ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 

ПРИНЯТО  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Ректор  
федерального  государственного  
казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» 
полковник  юстиции  

И.О. Фамилия  
20 г. 

Ученым  советом  
федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  
Федерации» 
протокол  заседания  
от « » 20 г.3 

   

     

I41-ЩI4ВИдУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ЭКСТЕРI-IА  

(ФИО  экстерна) 
Код, специальность  (наименование  направления ) специализация  (профиль):  

о  
4) 

4) е  

Наименование  дисциплины  (модуля), 
практики  

Трудоемкость  
З.Е. 

Консультации  Сроки  проведения  
консультации  

Форма  апестации  Сроки  проведения  
атгестации  

Блок  1 дисциплины  (модули) 

Блок  2 Практики  



Блок  З  Государственная  итоговая  
атгестация  

Декан факультета  (Ф.И.О.) 

 

(Подпись) 

 

(Дата) 

  

С  индивидуальным  планом  ознакомлен  и  согласен  

 

(Ф.И.О.) (Подпись) 

 

(Дата) 

  



Приложение  М  4 

к  Положеншо  об  условиях  и  порядке  
зачисления  экстернов  в  федеральное  
государственное  казенное  образовательное  
учреждение  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» для  
прохождения  промежуточной  и  
государственной  итоговой  аттестации  по  
основным  профессиональным  
образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  специалитета, 
программам  магистратуры  

АТТЕСТАiЩОШIАЯ  ВЕДОМОСТЬ  ЭКСТЕРНА  

Экстерн  
фио . 

Код, специальность  (наименование  направления ), специализация  (профиль): 

3 
гйп  

Наименование  
дисциплины  

(модуля), 
практики  

Трудоемкость  
З.Е. 

Форма  
аттестации  (экз., 
зач., зач. с  оц., 
защита  курс. 

раб.) 

Оценка  
(зачет) 

дата  Подпись  
экзаменатора  

декан  факультета  (Ф.И.О.) 

дата  

Подпись  

С  результатами  аттестации  ознакомлен  и  согласен  

Дата  

Подпись  

 

(Ф.И.О.) 
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