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2.6. Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные учебным 
планом по специальности. 

2.7. Прием у экстерна экзамена (зачета) в момент промежуточной 
аттестации проводится комиссией из трех человек, назначаемой приказом 
директора Колледжа и состоящей из штатных преподавателей. 

2.8. Экзамены по дисциплине предусматривают письменные и (или) 
устные ответы на вопросы, указанные в билете, и вопросы членов комиссии. 

2.9. Оценка знаний (результат промежуточной аттестации) 
выставляется членами комиссии в специальной аттестационной ведомости за 
их подписями. 

2.10. Ведомость визируется заместителем директора по учебной работе. 
2.11. Количество повторных промежуточных аттестаций по одной 

дисциплине допускается не более трех. 
2.12. Срок действия аттестационной ведомости не может превышать 

установленного государственным образовательным стандартом срока 
освоения данной образовательной программы более чем на 3 года. 

2.13. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией и 
оформляется в установленном порядке. 

2.14. К итоговой аттестации экстерн допускается по завершении всего 
комплекса промежуточной аттестации, т.е. при условии наличия у него не 
утративших срока действия аттестационных ведомостей по всем 
дисциплинам основной образовательной программы (учебного плана). 

2.15. Допуск экстерна к итоговой аттестации осуществляется на 
основании приказа директора Колледжа, не позднее чем за две недели до 
итоговой аттестации. 

2.16. Экстерн имеет право получать необходимую литературу из 
библиотечного фонда Колледжа, организующего экстернат. 

 
3. Оплата образовательных услуг 

3.1. Помимо аттестации, по желанию экстерна, Колледж может 
оказывать экстерну любую образовательную услугу (обучение как в рамках 
основной профессиональной образовательной программы, так и сверх нее) за 
плату, размер которой определяется договором. 

3.2. Оплата обучения осуществляется за счет средств юридических или 
физических лиц. 

3.3. Размер оплаты образовательных услуг, предоставляемых экстерну, 
устанавливается договором между: 
− экстерном и Колледжем; 
− экстерном, предприятием (организацией) и Колледжем; 
− экстерном, родителями (лицами их заменяющими) и Колледжем. 

3.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору определяется сторонами в соответствии с 
Гражданским кодексом российской Федерации. 
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4. ПОРЯДОК ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
4.1. Порядок делопроизводства в экстернате устанавливается 

Колледжем самостоятельно. 
4.2. Результаты аттестации (успеваемости) экстернов отражаются в 

отчетности Колледжа отдельным разделом. 
4.3. Экстерн, успешно прошедший промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию, получает диплом установленного образца с 
присвоением соответствующей квалификации и указанием специальности 
подготовки. 

4.4. Специальность, квалификация, наименование Колледжа и дата 
выпуска экстерна устанавливаются решением аттестационной комиссии по 
данным итоговой аттестации, к которой экстерн допускался согласно приказа 
директора Колледжа. 

4.5. Оплата труда преподавателей и других работников Колледжа, 
обеспечивающих функционирование экстерната, осуществляется за счет 
средств Колледжа, на основании трудового договора (контракта) или 
договора возмездного оказания услуг. 
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