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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение о порядке и условиях зачисления экстернов, а также 

установления сроков зачисления и прохождения ими промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»» (далее – Положение) регулирует порядок и условия зачисления экстернов, 

включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и установления 

сроков и организации прохождения экстернами промежуточной и (или) итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» (далее – Семинария). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями на 27 марта 2020 

года); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124 (далее – 

ФГОС ВО); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110 (далее – 

ФГОС ВО); 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. В случае принятия уполномоченными органами государственной власти РФ 

нормативных правовых актов, по-иному регулирующих данные отношения, настоящее 
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Положение подлежит применению в части, не противоречащей указанным нормативным 

правовым актам. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

2.1. В Порядке используются следующие термины: 

государственная итоговая аттестация – оценка соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

основная образовательная программа – комплекс учебно-методической 

документации (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющий объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности; 

промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной 

аттестации обучающихся; 

экстернат - востребованная форма получения образования, предполагающая 

самостоятельное изучение учебного материала в рамках установленного программного 

содержания с последующим прохождением аттестационного оценивания и получением 

документов установленного образца. 

2.2. В Порядке используются следующие обозначения: 

ООП – основная образовательная программа; 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВО – высшее образование; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 
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ЦОС – Церковный образовательный стандарт. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ 

3.1. Для прохождения промежуточной и (или) итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в Семинарию в качестве экстернов могут быть зачислены: 

– лица, осваивающие ООП ВО в форме самообразования, если ФГОС ВО, ЦОС 

ВДО допускают образование по ООП ВО в форме самообразования;  

– лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации ООП ВО. 

3.2. В число экстернов зачисляются лица, имеющие образование достаточное для 

поступления на соответствующую образовательную программу. 

3.3. На программу высшего образования (уровень бакалавриата) могут быть 

зачислены лица, имеющие среднее общее образование. 

3.4. Наличие соответствующего образования должно быть подтверждено 

документом об образовании либо документом об образовании и о квалификации. 

3.5. Зачисление лица в число экстернов осуществляется на основании его личного 

заявления с приложением: 

– копии документа, удостоверяющего личность (оригинал документа 

предъявляется); 

– копии документа об образовании и (или) о квалификации (оригинал документа 

предъявляется); 

– документов, подтверждающих прохождение предшествующих промежуточных 

аттестаций (при наличии); 

– четырех фотографий размером 3x4 см. 

3.6. Для зачисления с целью прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации лица подают оригиналы документов установленного образца, 

подтверждающих выполнение ОООП ВО по избранному направлению подготовки, 

специальности (то есть успешное прохождение всех видов промежуточной аттестации, 

определенных учебным планом соответствующей образовательной программы). 

3.7. В случае если лицу, зачисляемому в качестве экстерна, по его желанию будут 

оказываться дополнительные образовательные услуги помимо прохождения 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации, с ним заключается 

договор на оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством. 

3.8. Решение о зачислении лиц в число экстернов для прохождения промежуточной 

и (или) итоговой (государственной итоговой) аттестации принимается проректором по 

учебной работе в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявления о 

зачислении. 

3.9. Зачисление экстернов осуществляется на срок, достаточный для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Указанный срок должен быть не менее одного месяца. 

3.10. Семинария вправе отказать лицу, претендующему на зачисление в качестве 

экстерна, в случаях: 

– предоставления заявления, содержащего неполные либо неверные сведения; 

– предоставления не в полном объеме документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о зачислении. 
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4. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И (ИЛИ) ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНАМИ 

4.1. Организацию и проведение промежуточной и (или) итоговой (государственной 

итоговой) аттестации экстерна по программе бакалавриата в Семинарии обеспечивает 

проректор по учебной работе Семинарии. 

4.2. Проректор по учебной работе Семинарии не позднее 1 (одного) месяца с даты 

зачисления экстерна в Семинарию разрабатывает и выдает экстерну индивидуальный 

учебный план. 

4.3. Индивидуальный учебный план экстерна содержит указание на сроки 

прохождения им промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

4.4. Сроки прохождения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации определяются в соответствии с календарным учебным графиком в Семинарии. 

При необходимости составляется индивидуальный учебный график для данного 

обучающегося. 

4.5. По возможности промежуточная аттестация экстернов осуществляется в 

составе группы обучающихся в общий период промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация осуществляется индивидуально. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в экзаменационную 

(зачетную) ведомость. 

4.6. Итоговая (государственная итоговая) аттестация экстернов проводится 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссией, формируемой по ООП 

ВО в соответствии с требованиями законодательства об образовании, в составе группы 

обучающихся в утвержденные дни заседаний, соответствующей экзаменационной 

(государственной экзаменационной) комиссии. 

Результаты прохождения экстерном итоговой (государственной итоговой) 

аттестации отражаются в протоколах экзаменационной (государственной 

экзаменационной) комиссии. 

4.7. К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается экстерн, 

успешно прошедший все виды промежуточной аттестации, определенные учебным 

планом образовательной программы. 

4.8. В соответствии с федеральным законодательством при прохождении 

промежуточной и (или) итоговой (государственной итоговой) аттестации экстерн 

пользуется всеми академическими правами обучающегося по соответствующей ООП ВО. 

4.9. Плата с экстернов за прохождение промежуточной и (или) итоговой 

(государственной итоговой) аттестации не взимается. 


