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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации            

от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 - Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(далее - Университет); 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок зачисления и допуска 

экстерна к прохождению промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – 

Институт). 

1.3 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Ч.1 ст. 33: «Экстерны – лица, зачисленные в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации». 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Ч.3 ст. 34: «Лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе». 

1.4. Положение распространяется на все структурные подразделения 

Института, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям). 
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2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНА  

 

2.1. Прием экстерна в Институт для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации осуществляется на основании: 

- личного заявления (приложение № 1); 

- документов, подтверждающих наличие среднего (полного) общего 

образования (или среднего профессионального образования); 

- справки об обучении (при наличии) или документов о высшем образовании по 

форме, самостоятельно установленной организацией – для лиц, претендующих на 

прохождение ГИА по программам бакалавриата, программам специалитета; 

- документа, подтверждающего наличие высшего образования любого уровня, 

справки об обучении или документа об окончании магистратуры по форме, 

самостоятельно установленной образовательной организацией – для лиц, 

претендующих на прохождение ГИА по программам магистратуры;  

- документа, подтверждающего наличие высшего образование по программам 

специалитета или магистратуры, справки об обучении по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – документ о ВО) и документе об 

окончании аспирантуры образца, самостоятельно установленного образовательной 

организацией – для лиц, претендующих на прохождение ГИА по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Решение о возможности или невозможности зачисления экстерна в 

Университет для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

по соответствующей образовательной программе, а также о сроках его зачисления, 

принимается по рекомендации аттестационной комиссии. 

2.2. Экстерн допускается к прохождению промежуточной и государственной 

итоговой аттестации на основании решения аттестационной комиссии того 

факультета, на котором реализуется образовательная программа. Аттестационная 

комиссия создается ежегодно приказом директора Института. 

2.3. Экстерн пишет заявление на проведение переаттестации (приложение № 2). 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (приложение № 3). 

Ведомость переаттестации оформляется в соответствии с приложением № 7. При 

положительном решении аттестационной комиссии декан готовит проект приказа о 

приеме экстерна в Университет для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (приложение № 4).  

2.4. После зачисления экстерна, в срок не позднее одного месяца с даты 

зачисления, утверждается индивидуальный учебный план экстерна (приложение № 

6), предусматривающий прохождение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле, а второй выдается экстерну. После издания приказа 

о зачислении, Институт заключает с экстерном договор на оказание платных 
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образовательных услуг, в котором указываются: период прохождения промежуточной 

аттестации, перечень образовательных услуг по подготовке к промежуточной 

аттестации – консультации, назначение руководителя ВКР, руководство ВКР (при 

желании экстерна получить такие образовательные услуги).  

2.5. При зачислении экстерна оформляется его личное дело, в которое вносятся 

все документы и материалы. Личное дело экстерна хранится в установленном в 

Институте порядке. Состав личного дела указан в Приложении № 5.  

2.6. С момента издания приказа о зачислении экстерн пользуется 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

2.7 Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, который включает в себя дни, отведенные для 

сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ, предусмотренных учебным 

планом.  

После зачисления экстерна в Университет для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Институте, он может быть допущен к 

занятиям по соответствующей программе в период, не превышающий срока, 

указанного в индивидуальном учебном плане. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНА 

 

3.1. Аттестация лиц, поступивших в Университет для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте, делится на 2 

этапа. 

Прохождение промежуточной аттестации: 

- прием экзаменов и зачетов по дисциплинам, предусмотренным основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования по избранному 

направлению подготовки (направленности) или специальности; 

Прохождение государственной итоговой аттестации: 

- государственный экзамен (при наличии); 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

3.2. Результаты прохождения промежуточной аттестации заносятся в 

индивидуальную аттестационную ведомость экстерна (приложение № 8). 

Индивидуальная аттестационная ведомость экстерна заполняется в деканате 

соответствующего факультета, в неё вносятся результаты промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям, разделам), практикам, изученным экстерном 

непосредственно в Институте. 

3.3. Экстерн, успешно прошедший промежуточную аттестацию в Институте, 

допускается к государственной итоговой аттестации приказом ректора Университета. 

Далее утверждается тема ВКР, назначается руководитель, консультанты по разделам. 
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3.4. Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в протоколе 

заседания государственной экзаменационной комиссии. Решение Государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом.  

После успешного прохождения экстерном государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом установленного образца. 

3.5. Плата за прохождение государственной итоговой аттестации с экстерна не 

взимается. 

3.6. Экстерн отчисляется из Университета на основании приказа ректора. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Учёном совете, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового 

локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение № 1 

 

 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
___________________________ 

                                                                           (Ф.И.О претендента на зачисление) 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня в качестве экстерна в ФГБОУ ВО Донской ГАУ                      

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в                   

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ по 

направлению подготовки _______________________________________________________. 
                (код и наименование направления подготовки) 

 

_________________     _____________________________ 
(дата)          (подпись претендента на зачисление) 

 

Директор   _____________      ___________________________ 
          (подпись)                 (Ф.И.О. директора Института) 
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Приложение № 2 

 

Директору  

Азово-Черноморского  

инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
___________________________ 

           (Ф.И.О. экстерна) 

 

заявление. 

 

Прошу провести переаттестацию дисциплин (модулей) (пройденных практик, 

выполненных научных исследований и курсовых работ (проектов)) изученных мною 

в ____________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации / форме самообразования) 

по направлению подготовки ___________________________________________________. 
(код и наименование направления подготовки) 

 

_________________      ____________________ 
(дата)             (подпись экстерна) 

 

 

Декан    _____________  ____________________ 
          (подпись)     (Ф.И.О. декана факультета) 

 

Директор   _____________  _____________________ 
          (подпись)   (Ф.И.О. директора Института)  
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Приложение № 3 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

_____________________ факультета 

от ______________ (дата) 

 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

Председатель (декан) – __________________ 

Члены комиссии: ______________________ 

         ______________________ 

                    ______________________ 

Секретарь –    ______________________ 

 

СЛУШАЛИ:  председателя аттестационной комиссии о рассмотрении заявления и 

представленных документов (дипломы о высшем образовании, образцы 

которых самостоятельно установлены образовательной организацией – 

далее диплом о ВО, иные документы, подтверждающие освоение ОП 

или её части) с целью проведения переаттестации ранее изученных 

дисциплин и модулей в_________________________________________. 

     
(наименование образовательной организации) 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Переаттестовать нижеперечисленным экстернам дисциплины 

(модули) базовой части (курсовые работы (проекты)), пройденные 

практики, выполненные научные исследования, их трудоёмкость и 

формы контроля, указанные в дипломах о высшем образовании 

(установленного вузом образца), по образовательной программе  

_______________, профиль (направленность) _______________________ 
(код и наименование)                                                                         (наименование) 
 имеющей государственную аккредитацию.  

2. Рекомендовать Ученому совету факультета утвердить 

индивидуальные учебные планы нижеперечисленных экстернов. 
 

3. Установить срок прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации с______________ по ______________.   

       

Список экстернов 

1…….. 

2……. 

 

Председатель аттестационной комиссии ________________/(ФИО)  

 

Секретарь      ________________/(ФИО) 
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Приложение № 4 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

Зачислить в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Донской государственный аграрный университет» с «____» ________ 

20___ года в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в Азово-Черноморском инженерном институте следующих граждан: 

 

Направление _____________ 

1. ФИО 

2. ФИО 

 

 

 

Основание: личные заявления, представление директора Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

 

Ректор    _____________   _______________ 

                 (подпись)    (Ф.И.О. ректора) 

 

 

 

 

Приложение № 5 

(Перечень документов личного дела экстерна) 

 

 

1. Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

2. Заявление о переаттестации. 

3. Выписка из приказа о зачислении. 

4. Копия паспорта. 

5. Документ, предшествующий высшему образованию (аттестат, диплом о 

среднем профессиональном образовании). 

6. Диплом о ВО установленного вузом образца, копия диплома о ВО, заверенная 

печатью деканата (остается на хранении в деле). 

7. Учебная карточка экстерна, фото 3х4 – 2 шт. 

8. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии. 

9. Индивидуальный учебный план экстерна. 

10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. 

11. Выписка из приказа об отчислении. 
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Приложение № 6 

(Индивидуальный учебный план экстерна) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации и ГИА  

ПРИНЯТО 

Ученым советом  

___________________ факультета, 

протокол №_____  

от "_____" ______________20__г 

 

____________________________________ 

                        Ф.И.О. экстерна 

направление__________________________ 

направленность________________________ 

 

Наименование 
Трудоемкость  

час./ЗЕТ 
Форма контроля Дата проведения 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине (указывается 

необходимый перечень 

дисциплин (модулей), 

практик, научных 

исследований) 

   

Государственная итоговая 

аттестация 
   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Экстерн   ______________   ______________ 
          (подпись)                (дата) 

Заведующий  

выпускающей кафедры ___________________  ______________ 
          (подпись/ФИО)               (дата) 

Декан факультета  ___________________  ______________ 
          (подпись/ФИО)               (дата) 
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Приложение № 7  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. 

ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ (ПЕРЕЗАЧЕТА) 

 

№ 

п/

п 

По учебному плану Института 

По 

предоставленным 

документам 

Решение  

Подпись 

Ф.И.О. 

Наименование 

дисциплин 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговый 

контроль 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итогова

я оценка 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итогова

я оценка 

1 Иностранны

й язык 

8/288 зачёт, 

экзамен 

4/144 отлично  4/144 зачтено   

4/144 на 

обучени

е 

2 Русский 

язык и 

культура 

речи 

2/72 зачет 2/72 зачтено 2/72 зачтено   

3 Экология 3/108 зачет - - на обучение   

4 Материалове

дение 

2/72 зачет 2/72 зачтено 2/72 зачтено   

5 История 4/144 экзамен 2/72 зачтено 2/72 переатте

стовано 

частично 

  

2/72 На 

обучени

е 

6 Экономика 3/108 зачет 2/72 зачтено 3/108 Зачтено 

(переатте

стовано) 

  

 …… … … … … .. ..  
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Приложение № 8 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ  ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСТЕРНА 

 

___________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Результаты промежуточной аттестации (экзамены) 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины(модуля), 

раздела 

Общее 

кол. 

час./ 

з. ед. 

 

Оценка 

Дата 

сдачи 

экзамена 

 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя  

 

1       
2       

 
Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 

№ 

пп 

Наименование 

дисциплины(модуля), 

раздела 

Общее 

кол. 

час./ 

з. ед. 

 

Оценка 

Дата 

сдачи 

зачета 

 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя  

 

1       
2       

  

    ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты промежуточной аттестации (зачеты) 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины(модуля), 

раздела 

Общее 

кол. 

час./ 

з. ед. 

 

Оценка 

Дата 

сдачи 

зачета 

 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя  

 

1       
2       

 

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) 

N Наименование 

дисциплины(модуля), 

раздела 

Тема курсовой 

работы(проекта) 

Семестр Оцен 

-ка 

Дата 

сдачи 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преп-ля 

        

 

      ПРАКТИКА 

Наменование 

вида практики 

Семестр Место проведения 

практики 

В качестве кого 

работал (должн) 

Ф,И.О. руков. 

практики от 

предприятия 

     

 

    ПРАКТИКА( Продолжение) 

Общее кол-во Ф.И.О. руководителя Оценка по Дата проведения Подпись и фа-
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Час/з.ед. практики от органи-

зации, осуществл. 

образоват.деятельн-ть 

итогам 

аттестации 

аттестации милия лица, про 

Водившего 

аттестацию 

     

 

    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Вид научно-

исслед.работы 

Семестр Оценка Дата сдачи Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя 

      

 

    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(модулей) 

Дата сдачи 

экзамена 

Оценка Подписи председателя и 

членов государственной 

экзаменационной 

комиссии 

     

Студент__________________допущен к  государственной итоговой аттестации. Приказ от 

«___»_______________________20____г. №__________________ 

 

Форма выпускной квалификационной работы:_____________________________________ 

 

Тема:___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель:___________________________________________________________________ 

Дата защиты «____»___________________________20____г. 

Оценка:_________________________________________________________________________ 

Подписи председателя и членов Государственной экзаменационной комиссии: 

 

Решением Государственной экзаменационной комиссии 

 

От «____»_________________20____г. Протокол №___________________________________ 

 

Студенту_______________________________________________________________________ 

     
(фамилия, имя, отчество (последнее при налдичии)

 

Присвоена квалификация_________________________________________________________ 

      
(наименование)

 

Председатель:____________________________________________________________подпись 

Члены комиссии: 

_______________________________________________________________________________ 

       (
подписи) 

Выдан диплом______________№________от «____»_______________________20____г. 

 

Руководитель структурного подразделения________________________________________ 

       (подпись, фамилия, имя, отчество) 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

Номер и дата 

приказа об 

изменении 

Содержание изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
№ 325-О от 

11.08.2022 г. 

п.1.1 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 06.04.2021г. №245 

01.09.2022 г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 





МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ                                    

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «11» августа 2022г.                                                                         № 325-О 

                                                        г. Зерноград 
 

О внесении изменения в Положения 

Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ     

с 01.09.2022 года 

 

 

 

В связи с отменой 01.09.2022 года приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 года 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                                       

(далее – приказ от 05.04.2017 года № 301) и вступлением в силу приказа Минобрнауки 

России от 06.04.2021года № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                

(далее – приказ от 06.04.2021 года № 245)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в нижеперечисленные Положения Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ следующее изменение                                     

с 01.09.2022 года: 

 

1.1. По тексту Положений заменить приказ от 05.04.2017 года № 301 на приказ 

от 06.04.2021 года № 245 

 

№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

1 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 18.10.2017 323-О 

2 Положение о выпускной квалификационной работе магистра 18.10.2017 324-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

3 
Положение о выпускной квалификационной работе 

специалиста 
18.10.2017 325-О 

4 Положение о магистерской подготовке 02.10.2017 296-О 

5 Положение о порядке освоения факультативных дисциплин 19.10.2017 340-О 

6 Положение о порядке освоения элективных дисциплин 18.10.2017 327-О 

7 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

20.10.2017 344-О 

8 

Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой              

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования 

20.10.2017 342-О 

9 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры 

14.12.2021 304-О 

10 Положение о фондах оценочных средств 19.10.2017 339-О 

11 

Положение об итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

30.12.2016 428-О 

12 
Положение об освоении образовательных программ высшего 

образования при ускоренном обучении 
01.10.2020 300-О 

13 
Положение об установлении объёмов контактной работы 

обучающихся с преподавателем 
28.06.2019 194-О 

14 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися                    

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры - дисциплин (модулей), практик, 

освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

01.10.2020 301-О 

15 
Порядок рецензирования выпускных квалификационных 

работ по образовательным программам высшего образования 
20.10.2017 345-О 

16 

Порядок проверки текстов выпускных квалификационных 

работ на объем заимствования и размещения их в электронно-

библиотечной системе института 

06.10.2017 309-О 

17 

Методические указания для расчета объема учебной работы              

и основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых 

педагогическими работниками 

09.04.2019 135-О 

18 
Положение о ведении образовательной деятельности                    

по образовательным программам высшего образования в 
30.04.2020 100-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

19 

Положение о норме нагрузки педагогических работников               

в соответствии с занимаемой должностью в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

10.06.2020 118-О 

20 

Положение о порядке восстановления и отчисления 

обучающихся Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донского ГАУ 

31.08.2018 222-О 

21 

Положение о порядке и сроках проведения конкурсного 

отбора среди лиц, подавших заявление о переводе в Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

18.10.2017 330-О 

22 

Положение о проведении практики обучающихся                          

по образовательным программам высшего образования                  

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 97-О 

23 

Положение о проведении текущего контроля                                   

и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 95-О 

24 

Положение о соотношении учебной (преподавательской)                  

и другой педагогической работы в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

19.10.2017 336-О 

25 Положение об аттестационных комиссиях 29.12.2017 408-О 

26 
Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
02.07.2020 190-О 

27 

Положение об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 94-О 

28 
Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
08.05.2020 104-О 

29 

Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

28.12.2018 361-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

30 Положение об электронном портфолио обучающихся 29.12.2018 360-О 

31 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану                  

в пределах осваиваемой образовательной программы 
31.08.2017 261-О 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

ОСНОВАНИЕ: служебная записка главного специалиста учебного отела                     

Е.А. Несмиян от 11.08.2022 года. 

 

 

 

Директор           А.Ф. Бутенко 
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