
Инструкция 

для заявителей на зачисление в Университет в качестве экстерна 

 

Экстернат – форма прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, которые освоили образовательную про-

грамму в форме самообразования или по не имеющей государственной аккре-

дитации образовательной программе.  

 

Заявление на экстернат могут подать: 

- лица, обучавшиеся по образовательной программе, не имеющей 

государственной аккредитации; 

- лица, обучавшиеся в образовательной организации, чья деятель-

ность была прекращена в связи с аннулированием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- лица, осваивающие основную профессиональную образователь-

ную программу в форме самообразования 

 

1. Для зачисления в Университет в качестве экстерна заявителю 

необходимо написать заявление. Бланк заявления можно скачать с сайта уни-

верситета http://bgu.ru/ или обратиться лично в приемную комиссию (4 корпус, 

оф. 102).  

2. К заявлению о зачислении необходимо приложить копии следую-

щих документов: 

-  копия документа, удостоверяющего личность;  

-  копия документа об образовании государственного образца:  

а) по программам бакалавриата или программам специалитета – под-

тверждающего получение среднего общего образования / среднего професси-

онального образования;  

б) по программам магистратуры – подтверждающего получение выс-

шего образования любого уровня;  

- 4 фото 3x4; 

- справка / диплом установленного вузом образца, подтверждающие 

факт промежуточной и (или) итоговой аттестации в другой образовательной 

организации. 

3. Заявление может быть подано по электронной почте priem@bgu.ru 

с приложением сканов указанных документов. 

4. Срок экстерната устанавливается по согласованию между Универ-

ситетом и экстерном, но не может превышать одного календарного года. 

5. На основании заявления заключается договор на прохождение 

промежуточной аттестации и ГИА в качестве экстерна. 

6. При необходимости с экстерном может быть заключен договор на 

оказание дополнительных образовательных услуг для подготовки экстерна к 
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mailto:priem@bgu.ru


успешной сдачи промежуточной аттестации и ГИА. Порядок заключения до-

говора и реализации дополнительных платных образовательных услуг регла-

ментируется действующими локальными нормативными актами. 

7. Экстерны, полностью или частично выполнившие индивидуаль-

ный учебный план, могут быть по личному заявлению переведены в состав 

обучающихся по соответствующей образовательной программе по очной или 

заочной форме обучения. 

8. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные для них сроки 

академической задолженности, и не переведенные в состав обучающихся, от-

числяются из Университета по окончании срока экстерната. 


