
ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА  

 

I. Общиеположения 
 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  получения  общего  

образования в  форме экстерната,пообразовательнымпрограммам 

переводных классовна уровнях основного общего и среднего общего 

обучения, предусмотренногост.   17; ст.   34Федеральногозаконаот 

29.12.2012  N  273-ФЗ (ред.  от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями  
вступившими в силу с 31.03.2015г, с изменениями от 06.04.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации", Порядком организации и  
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательнымпрограммам- образовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"  
1.2. Промежуточная аттестация в форме экстерната 
предполагаетсамостоятельное изучение экстерном общеобразовательных 

программ основного общего или среднего общего образования за курс 
переводного класса любой формы получения образования с последующей 

промежуточной аттестацией в форме экстерната в Учреждении.  
Экстерн - лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные 

программы, которому предоставлена возможность прохождения 
промежуточной аттестации в форме экстерната в Учреждении.  
1.3.Учреждение имеет право проводить промежуточную аттестацию в 
формеэкстерната только при наличии аккредитации.  
1.4. Для получения общего образования в форме экстерната в 
пределахосновных образовательных программ основного общего или 
среднего общего образования действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт.  
1.5.Пройти промежуточную аттестацию в форме экстерната за 
курспереводного класса среднего общего образования может экстерн 
имеющий аттестат об основном общем образовании установленного образца.  
1.6. Прохождение промежуточной аттестации в форме экстерната не 
ограничивается возрастом.  
1.7. Проходить промежуточную аттестацию   в форме экстерната   по   
основнымобразовательнымпрограммам переводногоклассаилипо 

отдельнымпредметампереводногокласса основногообщегоилисреднего 

общего образования могут только обучающиеся Учреждения, а так же лица 
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получающие образование в форме самообразования или семейного 
образования, подавшие заявление в Учреждение о прохождении 
промежуточной аттестации или государственной итоговой аттестации. 

 

II. Порядок организации проведения аттестации экстернов  
2.1. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качествеэкстерна 
подается директору совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина.  
Заявление о прохождении экстерном промежуточной аттестации по 

отдельным предметам основных образовательных программ основного 
общего или среднего общего образования от имени несовершеннолетних 

обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в 
Учреждении подают их родители (законные представители).  
2.1.1.Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 
вкачестве экстерна- не менее семи дней до начала аттестации.  
1.1.2 Сроки  подачи  заявления  о  прохождении  государственной  итоговой 

аттестации в качествеэкстерна регламентируется нормативно-правовой 

базойгосударственнойитоговойаттестации.   

2.2.Вместе  с заявлением экстерн должен иметь документы, 

подтверждающие освоение основных образовательных программза  
предшествующий класс: справка об обучении в образовательном учреждении 
начального общего, основного общего, среднего общего, начального 

профессионального, среднего профессионального образования; справка о 
промежуточной аттестации в образовательном учреждении; документ об 

основномобщем образовании, для аттестации поосновным 

образовательным программам предметовкурса среднегообщего 

образования.  
Представляются документы за период, предшествующий обучению в 

форме самообразования, семейного образования, в образовательных 

учреждениях России и иностранных государств. При отсутствии 

вышеназванных документов у иностранных граждан, в случае утраты 

документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом 

установление уровня освоения общеобразовательных программ 

осуществляется Учреждением.  
2.3. При приеме заявления о прохождении промежуточной аттестации в 

качестве экстерна Учреждение обязано ознакомить экстерна, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 
настоящимПоложением, Уставом, основными образовательными 

программами учебных предметов.  
2.4. Экстернимеетправо:  
• получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед 

каждым экзаменом);  
• пользоватьсябиблиотечнымфондомУчреждения; 
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• посещать лабораторные и практические занятия;  
• принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, 

централизованном тестировании. 

 

III. Аттестация экстернов  
3.1.Экстерны к промежуточной аттестации допускаются 
педагогическимсоветом и приказом директора.  
3.2.Промежуточная аттестация экстернов проводится в течение 
учебногогода, не позднее начала итоговой аттестации в Учреждении.  
3.3.Сроки промежуточной аттестации в форме экстерната устанавливаются 

педагогическим советом и утверждаются педагогическим советом.  
3.4. Форма   проведения   промежуточной   аттестации     экстернов 

устанавливается и утверждается педагогическим советом Учреждения.  
3.5. Промежуточная аттестация в форме экстерната проводится по предметам 
инвариантной части учебного плана.  
3.6. По решению педагогического совета Учреждения экстерну,  сдающему  
государственную итоговую аттестацию уровня основного общего 

образования или среднего общего образования, могут быть перезачтены 

отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном 

учреждении на основании предоставленных документов, кроме обязательных 

предметов и предметов по выбору, сдаваемых на государственной итоговой 

аттестации.  
3.7.Экстернам, сторонних организаций, а так же получающих образование 
вформе семейного образования или самообразования, прошедшим  
промежуточнуюаттестацию  в форме экстернатавыдаетсясправка 

установленногообразца(приложение №1).  

ОбучающимсяУчреждения, прошедшимпромежуточнуюаттестацию в  
форме экстерната, выставляются отметки в классные журналы в графу 
«экзамен» с пометкой «Экстернат».  
3.8.Допускается проведение промежуточной аттестации в форме экстерната с 

цельюулучшениярезультатов полученныхнапредшествующейаттестации 

поотдельнымпредметам и с цельюликвидациизадолженностей по 

основнымобразовательным программампоотдельнымпредметам за  
предшествующийкласс.  
3.9.По решению педагогического совета Учреждения экстерн, 
успешнопрошедший промежуточную аттестацию по образовательным 
программам за  
курс переводного класса или курс отдельного предмета переводится в 

следующий  класс,   о  чѐм  делается  запись в классномжурнале в 

установленномпорядке.     
3.10. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации в 
формеэкстерната могут проводиться в течение одного учебного года, но не 
должны совпадать по срокам.  
3.11.Экстерн, прошедший аттестацию по всем предметам выпускного 
классадопускается к государственной итоговой аттестации, которую 



проходит в установленном порядке 
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3.12. Экстерны, не прошедшие аттестацию по одному предмету, либо 
неявившиеся на промежуточную аттестацию в форме экстерната по 

уважительной причине, имеют право в последующем пройти 
промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

приказом Учреждения.  
3.13.  Экстернам,непрошедшим промежуточнуюаттестацию в форме 

экстерната, предоставляется право продолжать осваивать 

общеобразовательные программы в иных формах в установленном порядке. 



 


	page1
	page3
	page5
	page7
	page9

