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1. Внести изменение в Порядок реализации дисциплины (модуля)
по физической культуре и спорту и элективных дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования -  программы 
бакалавриата, программы специалитета в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденный приказом ректора от 
27.11.2017 № 443, изложив пункт 3.1 приложения к приказу в следующей 
редакции:

«3.1. Элективные дисциплины (модули) по физической культуре- и 
спорту реализуются для обеспечения физической подготовленности 
обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера и для 
выполнения ими нормативов физической подготовки.

Учебные занятия по физической культуре и спорту, реализуемые в 
рамках элективных дисциплин (модулей), могут быть организованы в форме 
лекционных занятий, занятий семинарского типа и самостоятельной работы 
обучающихся.».

2. Внести изменения в Положение о порядке и условиях зачисления 
экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  
Положение), утвержденное приказом ректора от 22.02.2017 № 60, изложив
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О внесении изменений в приказы

ПР ИК АЗ ЫВАЮ:



пункты 3.1 и 3.2 Положения в следующей редакции:
«3.1. После зачисления экстерна, не позднее 20 календарных дней со 

дня его зачисления, утверждается индивидуальный учебный план, 
предусматривающий прохождение им промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится по всем 
учебным дисциплинам, практикам и научным исследованиям, за 
исключением учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 
научных исследований, которые будут перезачтены в порядке,
установленном Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

3.2. Индивидуальный учебный план прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации экстерна (далее -  индивидуальный 
учебный план экстерна) (Приложение к Положению) включает себя дни, 
отведенные для сдачи зачетов, экзаменов, предусмотренных учебным 
планом, для контактной работы с преподавателем, а также включает в себя 
дни, отведенные для предэкзаменационных консультаций, сдачи 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы.».
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Приложение
к Положению о порядке и условиях зачисления экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор В.В. Блажеев
«____ »_____________ 2 0 __ г.

м.п.
ИНСТИТУТ______________________________

Индивидуальный учебный план прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
экстерна 

ФИО экстерна
Направление подготовки____________________________________________________
Направленность (профиль) образовательной программы - _______
Срок обучения по индивидуальному учебному плану экстерна - ______ месяцев
Составлен на основе учебного плана____ года набора, утвержденного__ .__.____ г. протокол № ____

20 - 20 учебный год
№
п/п

Наименование
дисциплины

(модуля),
практики,

аттестационного
испытания

Формы 
контро-ля 
(Экз, За, 

КР,)*

Трудоем
кость,

час./з.е.
по

учебному
плану

Переат
тестация

(п/а)

Дата
прове
дения
переат

тестации

Оценка 
и (или) 
зачтено

Учебные 
дисциплины, 

освоенные 
самостоятельно *

Ф.И.О.
экзаме-
натораДата 

прове
дения 

экзаме
на, зачета

Оценка 
и(или) 
зачтено

Промежуточная аттестация
г
2.
3.
4.

Государственная итоговая аттестация
г Сдача государственного экзамена -
2. Предэкзаменационная консультация - -
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Инспектор
_________________  (подпись)
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и методической работе ______ ______
_______________ (подпись)
(ФИО)

Начальник Учебно-методического управления ____________
__________________  (подпись)
(ФИО)

Директор института ____________
__________________  (подпись)
(ФИО)

С индивидуальным учебным планом экстерна ознакомлен и согласен, 
1-й экземпляр получил:

Экстерн _________________  _____________________
(подпись) (ФИО экстерна)

« » 20 Г.
* - Экз -  экзамен, За -  зачет, КР - курсовая работа


