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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об экстернате (далее Положение) определяет
порядок организации и обучения в форме экстерната в РГУ «Казахский
национальный университет искусств» МКС РК (далее Университет).
1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
 Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года
№ 319-III;
 Государственными общеобязательными стандартами образования всех
уровней
образования,
утвержденными
приказом
Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№ 604;
 Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18
марта 2008 года № 125;
 Правилами обучения в форме экстерната и оказания государственной
услуги «Выдача разрешения на обучение в форме экстерната в
организациях основного среднего, общего среднего образования»,
утвержденного приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 22 января 2016 года №61.
2 ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА
2.1 Экстернат – это форма обучения, при которой обучающийся
самостоятельно изучает учебные дисциплины образовательной программы (ОП)
без регулярного посещения занятий.
2.2 Обучение в Университете в форме экстерната предусматривает
освоение обучающимися соответствующих ОП самостоятельно или с
использованием дистанционных технологий обучения.
2.3 Обучение в форме экстерната представляется обучающимся высшего и
послевузовского образования:
 С особыми образовательными потребностями и инвалидам, которые по
состоянию здоровья в течение длительного времени не имеют
возможности посещать учебные занятия;
 Очной формы обучения, находящимся на обучении за рубежом до
одного года, за исключением обладателей международной стипендии
«Болашак»;

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСКУССТВ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСТЕРНАТЕ

Версия 1:
28.08.2020
3 стр.

 Имеющим средний балл успеваемости 3,5 и выше и обучающимся
только на оценки «отлично» и «хорошо».
2.4 Обучающимся с особыми образовательными потребностями и
инвалидам обучение в форме экстерната предоставляется на весь период
обучения.
2.5 Обучающимся второго и выше курсов, успевающих на «отлично» и
«хорошо», обучение в форме экстерната предоставляется на один академический
период, но не более чем на один учебный год.
2.6 Заявление на имя ректора Университета на получение разрешения на
обучение в форме экстерната подается обучающимся в каникулярное время до
начала текущего учебного года или академического периода.
2.7 К заявлению необходимо приложить следующие документы:
 Для лиц с особыми образовательными потребностями и инвалидам
рекомендации психолого-медико-педагогической консультации;
 Справки о нахождении обучающегося на учебе за рубежом;
 Транскрипт.
2.8 Лица с особыми образовательными потребностями и инвалиды,
поступившие на первый курс, подают заявление на обучение в форме экстерната
после приказа о зачислении их на первый курс.
3 ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА
3.1 Получение образования в форме экстерната осуществляется в
соответствии с государственными общеобязательными стандартами высшего
образования.
3.2 Обучающийся экстерната составляет индивидуальную учебную
программу и график консультаций в соответствии с рабочим учебным планом на
текущий учебный год или академический период. При этом для обучающихся с
особыми образовательными потребностями и инвалидов учитывается состояние
здоровья обучающегося.
3.3 Консультации с обучающимися экстерната могут проходить в форме
общения преподавателя с обучающимся по телефону, посредством платформы
АИС Platonus, с использованием электронной почты, приложений WhatsApp и
др., через видеоконференции.
3.4 Аттестация экстернов проводится в соответствии с Типовыми
правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
3.5 Проведение текущего контроля успеваемости и выставление рейтинга
доступа осуществляется посредством:
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 Прямого общения преподавателя и обучающегося в режиме онлайн
через видеоконференцию;
 Проведения тестирования через платформу АИС Platonus;
 Проверки письменных заданий, пересланных по сети интернет;
 Проверки аудио/видео материалов, сканов и фотоизображений
творческих работ.
3.6 Проведение промежуточной аттестации осуществляется при личном
присутствии обучающегося в Университете во время экзаменационной сессии.
Допускается сдача экзаменов в дистанционном формате по разрешению Службы
по академическим вопросам (САВ). В этом случае САВ действует по
представлению кафедры с обоснованием необходимости дистанционного
прохождения промежуточной аттестации.
3.7 Проведение итоговой аттестации осуществляется только при личном
присутствии обучающихся в Университете во время сдачи государственных
экзаменов и/или защите выпускной квалификационной работы.
3.8 Оплата обучения в форме экстерната производится из
государственного бюджета, если обучающийся обладает государственным
образовательным грантом, в противном случае он обучается на платной основе.
4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и
действует до замены новым.
4.2 Изменения и дополнения могут быть внесены в Положение Ученым
советом на основании представлений подразделений Университета.

