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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

____21.05.2018__№____234-О_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 4 
в СТО У.004-2017 

 

 

В целях совершенствования СМК-КнАГУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 4 в СТО У.004-2017 «Порядок прохожде-

ния промежуточной и государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) лицами, зачисленными в ФГБОУ ВО «КнАГУ» в качестве 

экстернов. Положение». 

2 Установить срок введения изменения с 25.05.2018.  

 3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со-

трудников. 
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Изменение № 4       СТО У.004-2017 Порядок прохождения  

 промежуточной  

 и государственной  

 итоговой аттестации  

 (итоговой аттестации)  

 лицами, зачисленными  

 в ФГБОУ ВО «КнАГУ»  

 в качестве экстернов.  

 Положение 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 234-О от 21.05.2018 

Дата введения 25.05.2018 

 

 

1 Раздел 2. Исключить документ: «РИ 4.2.3-9 Порядок заполнения и 

выдачи справки об обучении в образовательном учреждении установлен-

ного ФГБОУ ВО «КнАГУ» образца.». 

Дополнить документами:  

«РИ У.005-2018 Порядок заполнения и выдачи справки об обучении и 

справки о периоде обучения в образовательном учреждении установленного 

ФГБОУ ВО «КнАГУ» образца. 

Приказ ректора университета от 23.03.2018 № 140-О «Об утвержде-

нии образцов, технических требований, описания документов о высшем 

образовании и о квалификации установленного КнАГУ образца»» 

2 Пункт 7.11, первый абзац. Заменить «РИ 4.2.3-9» на «РИ У.005-

2018». 

3 Пункт 7.11, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую атте-
стацию выдается документ об образовании и о квалификации государ-
ственного образца. Экстернам, успешно прошедшим итоговую аттеста-
цию выдается документ об образовании и о квалификации установленно-

го вузом образца. Образцы, технические требования и описания докумен-
тов о высшем образовании, выдаваемых после успешной итоговой атте-
стации по результатам освоения не имеющей государственной аккредита-
ции образовательной программы бакалавриата приведены в приказе ректо-
ра университета от 23.03.2018 № 140-О». 

4 Приложение Д. Исключить. 

 


