
 



Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную, государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

            2.3. При приеме заявления на экстернат от родителей обучающегося, обучавшихся 

до сего времени в другом общеобразовательном учреждении, предоставляются 

следующие документы:  

-справка об обучении в общеобразовательном учреждении начального общего, основного 

общего, среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального 

образования: 

- справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении;  

-документ об основном общем образовании;  

-документ, удостоверяющий личность заявителя.  

Кроме того, могут быть предоставлены документы за период, предшествующий обучению 

в форме самообразования, семейного образования. При отсутствии вышеуказанных 

документов (у иностранных граждан, в случае утраты документов, обучения в форме 

самообразования, обучения за рубежом) установление уровня освоения 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определенном в Уставе 

школы. 

            2.4. Общеобразовательное учреждение, предоставляющее возможности для 

получения образования в форме экстерната, может отказать в приеме заявления только 

при отсутствии мест для организации промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации экстернов. 

  

            3. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 

  

            3.1. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положением о государственной итоговой аттестации выпускников  общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

            3.2. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

(итоговой) аттестации и проводится по предметам инвариативной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных областей 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология», если эти предметы не являются 

профильными в данном общеобразовательном учреждении, классе. Выбор иностранного 

языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении. 

            3.3. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации отражены в 

Уставе общеобразовательного учреждения. 

            3.4. По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну могут 

быть перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном 

учреждении. 



            3.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации не должно быть более 

12 в год. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должно совпадать по срокам. 

            3.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестации экстернов отражаются 

в протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами 

экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем общеобразовательного 

учреждения. К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

            3.7. В документах государственного образца об основном общем, среднем общем 

образовании запись об экстернате или иной форме получения образования не делается. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается справка 

установленной формы. Для прохождения государственной итоговой аттестации в 

следующем учебном году этим лицам следует подавать новое заявление в 

общеобразовательное учреждение. 

3.8. В целях успешной организации экстернатов: 

- документация по экстернам выделяется в отдельное делопроизводство; 

            - на протоколах промежуточной и итоговой аттестации делается пометка 

«экстернат» 

            -прохождение обучающимися очно промежуточной аттестации за курс предмета в 

экстернатной форме оформляется отдельным протоколом 

            -справка о промежуточной аттестации хранится в личном деле учащегося, а в 

классном журнале в графе по предмету напротив его фамилии делается запись «сдал 

экстерном» и выставляется экзаменационная отметка 

 


