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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации  

в форме экстерната 

  

 

I.  Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок  прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в форме экстерната, предусмотренного 273 ФЗ 

от 29 декабря 2012г.   «Об образовании». 

1.2. Получение общего образования в форме экстерната предполагает 

самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования с последующей промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестацией в средней общеобразовательной школе, имеющей 

государственную аккредитацию. 

1.3.Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в неаккредитованных 

образовательных учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, 

имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию в общеобразовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию. 

1.4.Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается 

возрастом. 

 



 

II. Приём и зачисление 

 

2.1. Для прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

в форме экстерната в Школу принимаются учащиеся неаккредитованных 

образовательных учреждений, учащиеся,  находящиеся на  семейном обучении  и на  

самообразовании. 

 2.2. Зачисление в качестве экстерна совершеннолетних граждан производится 

по личному заявлению, несовершеннолетних - по заявлению родителей (законных 

представителей) на имя директора школы. 

2.3.Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

освоение общеобразовательных программ: 

- справка об обучении в образовательном учреждении начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального образования; 

- справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; 

- документ об основном общем (неполном среднем) образовании. 

2.4. Кроме того, могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования, семейного образования, в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

2.5. Сроки подачи заявления о зачислении в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации устанавливаются с 1 января по 1 марта текущего года. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой)  аттестации не 

может быть менее трёх месяцев до её начала. 

2.6. В журнале регистрации заявлений делается запись даты рождения и места 

жительства экстерна.  

2.7. При зачислении в школу экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов знакомят с настоящим Положением, уставом школы, 

положением о государственной (итоговой)  аттестации выпускников IX и XI (XII) 

классов. 

2.8. Приказом директора учащиеся зачисляются в группу для прохождения 

промежуточной и государственной (итоговой)  аттестации. 

2.9. Экстерн имеет право:  

-  получать необходимые консультации (2 учебных часа перед каждым 

экзаменом);  

-  брать учебную литературу из библиотечного фонда школы;  

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

2.10. Приказом директора школы назначается администратор, учителя, 

работающие с экстернами. 

2.11. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по двум и более 

предметам, не явившиеся на государственную (итоговую) аттестацию без 

уважительных причин, отчисляются из школы и уведомляются об этом письменно 

(заказным письмом) либо лично, что подтверждается подписью в приказе об 

отчислении. 



 

III.  Аттестация экстернов 

 

3.1.  Государственная (итоговая)  аттестация экстернов проводится в 

соответствии с положением о государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

IX и XI (XII) классов.  

3.2. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

(итоговой)  аттестации и проводится по предметам  инвариантной части учебного 

плана  школы. 

3.3. По решению директора школы экстерну могут быть перезачтены отметки по 

предметам, полученные раннее в другом ОУ при наличии справки установленного 

образца с положительной оценкой за полный курс по данным дисциплинам.  

3.4. Промежуточная аттестация экстернов по предметам может быть проведена 

по билетам, в форме собеседования, защиты рефератов, а также в форме тестирования.  

3.5. Состав экзаменационных комиссий, расписание промежуточной аттестации 

утверждается директором школы.  

3.6. Экстерн, не прошедший промежуточную аттестацию по одному предмету 

имеет право  пройти её повторно. 

3.7. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно 

быть более 12 в год.  

Промежуточная и государственная (итоговая)  аттестация экстернов могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

3.8. При проведении экзаменов для экстернов соблюдаются все требования, 

которые установлены инструкциями о проведении государственной (итоговой) 

аттестации за курс средней школы, утверждёнными Министерством образования РФ.  

3.9. В случае нарушения экстерном установленного порядка проведения 

экзаменов он лишается права сдавать экзамены в данный экзаменационный период.  

3.10. По окончании учебного года или при отчислении из школы экстерну 

выдаётся справка о промежуточной аттестации по установленной форме.  

3.11. Экстернам, прошедшим государственную (итоговую)  аттестацию, 

выдаётся документ государственного образца об основном общем или среднем 

(полном) общем образовании.  

3.12. Аттестаты о среднем образовании, выдаваемые лицам, сдавшим экзамены 

в порядке экстерната, регистрируются в книгах установленного образца с отметкой 

“Экстернат”.  

3.13. Журнал регистрации заявлений, протоколы экзаменов, письменные работы 

экстернов, выполненные на экзаменах сохраняются в порядке, установленном для 

средних общеобразовательных школ.



 


