


Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок зачисления обучающихся из иных 

организаций, реализующих образовательные программы, в качестве экстерна (далее – 

претендент) в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Университет) для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации при освоении образовательных программ высшего образования – программ 

ординатуры (далее программа ординатуры). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

1.4. Зачисление в Университет в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

 программа ординатуры, осваиваемая претендентом в другой образовательной 

(научной) организации, не имеет государственной аккредитации; 

 указанная образовательная (научная) организация имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по программам ординатуры; 

 Университет реализует программу ординатуры, имеющую государственную 

аккредитацию по соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования. 

 

II. Порядок зачисления для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Подача документов для зачисления претендентов в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации осуществляется в период с 01 по 31 декабря и с 

15 апреля по 15 мая, для прохождения государственной итоговой аттестации – с 07 июня 

по 07 июля. 

2.2. Зачисление в Университет в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется на 

основании личного заявления претендента (Приложение 1), поданного в отдел 

клинической ординатуры и интернатуры (далее – ОКОиИ). 

2.3. В заявлении фиксируются и заверяются личной подписью претендента: 

- факт ознакомления с Порядком зачисления в качестве экстерна в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-



Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

  факт ознакомления с Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Университета и 

приложений к ним, с Уставом Университета, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

  факт согласия лица на обработку его персональных данных, содержащихся в 

документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о зачислении. 

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы претендента: 

 копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

 копии документа о высшем образовании и приложения к нему; 

 заверенные копии документов, подтверждающих обучение в ординатуре 

(дневник ординатора, зачетная книжка и др. (при наличии); 

 справка о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на 

основании которого претендент поступил в исходную организацию, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, пройденных практик и результаты 

промежуточной аттестации по ним или диплом установленного образца (для 

завершивших обучение и прошедших итоговую аттестацию); 

 ходатайство организации, в которой претендент обучается в ординатуре с 

указанием сроков его обучения и специальности, о зачислении в Университет в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

 копия лицензии организации, в которой обучался претендент, на право ведения 

образовательной деятельности;   

 выписка из приказа об отчислении (при наличии). 

2.5. В случае представления претендентом заявления, содержащего не все 

сведения, или представления неполного пакета документов, указанных в п.2.4. настоящего 

Порядка, Университет возвращает документы. 

2.6. После завершения срока приема документов претендент, представивший 

полный пакет документов в соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка, зачисляется в 

Университет приказом ректора Университета в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.7. Не позднее 1 недели с даты зачисления претендента заведующий профильной 

кафедрой утверждает его индивидуальный учебный план, включающий в себя график 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, а именно: 

 период прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

 даты консультаций перед государственной итоговой аттестацией. 

2.8. Порядок прохождения экстерном промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации определяются локальными актами Университета. 

2.9. Для фиксации результатов прохождения промежуточной аттестации ОКОиИ 

готовит Аттестационную ведомость экстерна (Приложение 2). Ведомость визируется 

заведующим кафедрой и выдается экстерну. Заполненная ведомость сдается экстерном в 

ОКОиИ. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка о результатах прохождения промежуточной аттестации по форме, установленной 

Университетом (Приложение 3), подготовленная на основании аттестационной ведомости.  

2.10. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации экстерну 

выдается диплом об окончании ординатуры образца, установленного Минздравом России.  

 

 

 

 



Приложение 1 

  

Ректору 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России  

 

 

 ФИО заявителя (полностью) 

 

дата рождения, паспортные данные 

 

 

(контактная информация: индекс, почтовый адрес 

 

телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить меня в ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» в качестве экстерна для прохождения промежуточной / государственной итоговой 

аттестации по специальности ______________________________________________. 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документа об образовании, на основании которого был зачислен в ординатуру; 

 справка о периоде обучения / диплом об окончании ординатуры установленного образца; 

 заверенная копия дневника ординатора; 

 _________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________. 

 

«___» ___________ 20__г.                                            ________________________ / _____________________ 

                                                                                                   Подпись                                           ФИО 

 

С Порядком зачисления в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации при 

освоении образовательных программ высшего образования – 

программам ординатуры в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России ознакомлен (а) 

 

 

 

_______________ / __________ 
          Подпись                     ФИО 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

приложениями к ней, свидетельством о государственной аккредитации 

и приложениями к нему, Уставом и правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России ознакомлен (а) 

 

 

 

_______________ / __________ 
          Подпись                     ФИО 

На обработку своих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и иных документах, необходимых для рассмотрения вопроса 

о зачислении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», согласен (на) 

 

 

 

_______________ / __________ 
          Подпись                     ФИО 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Аттестационная ведомость экстерна 

 

 В соответствии с приказом от «__» ____20__ г. _______________________________ 

допущен к промежуточной аттестации по специальности ____________________________ 

в качестве экстерна. 

  

Результаты прохождения промежуточной аттестации: 

 

Учебная дисциплина 

Количество 

зачетных 

единиц 

Вид 

аттестации 

(зачет, 

экзамен) 

Экзаменационная 

оценка 

(результат сдачи 

зачета) 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Подпись 

экзаменатора 

      

      

      

 

 

Заведующий кафедрой ____________________      ФИО 



 

Приложение 3 

 

 
                       Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

    федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                          высшего образования  

          "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.  Мечникова" 

             Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

Адрес: Санкт-Петербург, 191015, ул.Кирочная, д.41 

ОКПО  30625447, ОКАТО 40298564000, ОГРН 1117847434990, ИНН 

7842461679,  

КПП 784201001, ОКВЭД 85.22; 86; 72.19; 84.21 

Единая телефонная справочная: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35, 

e-mail: rectorat@szgmu.ru 

www.szgmu.ru 

 

 
 

   ________________ № _____________  

На  ______________  от _____________ 

 

Справка о результатах прохождения промежуточной аттестации 

 

Настоящая справка выдана в том, что _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

был (была)  зачислен(а) в качестве экстерна в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России с «__»______ 20__г. (приказ от «__»______ 20__г. № ___) для 

прохождения промежуточной аттестации по специальности ________ __________________ . 

В период с «__»______ 20__г. по «__»______ 20__г. прошел(ла) промежуточную аттестацию 

по следующим дисциплинам (разделам), практикам: 

 

Индекс Наименование дисциплины 
Объем всего 

(ЗЕТ*) 

Результаты 

аттестации 

Б1 Дисциплины (модули)   

Б1.Б Базовая часть   

Б1.В Вариативная часть   

Б2 Практики   
 

* Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам  продолжительностью 

45 минут.  

 

Проректор по учебной работе                                                                               ФИО 

 

 

http://www.szgmu.ru/

