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Положение  

о прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

экстернатами 

 

1. Общие положения. 

 
 1.1. Настоящее Положение о прохождении промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстернатами (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря  2012 № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки РФ № НТ-1139/08 от 

15.10.2013г.  «Об организации получения образования в семейной форме». 

      1.3. Лица, осваивающие программу основного общего и среднего общего образования  

в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в  муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 

30» (далее – Учреждение) по  соответствующим общеобразовательным программам. 

   1.3. Экстернами являются лица, зачисленные в Учреждение, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации ( ст. 33 Федерального закона РФ  

№ 273-ФЗ). 

   1.4 Образовательное учреждение несет ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав экстерна.  

 

 

2. Порядок зачисления и отчисления экстернов 

 

2.1. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

Учреждением являются: для совершенного летнего гражданина его заявление;  для 

граждан не достигших 18 лет, заявление родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

Учреждении, и приказ о приеме  в Учреждение лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

2.2. Заявление на прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации должно быть подано в Учреждение не менее чем за три месяца до ее начала. 



2.3. Вместе с заявлением  представляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в общеобразовательном 

учреждении начального общего , основного общего, среднего  общего образования, 

справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, при наличии, 

документ об основном общем образовании.  Кроме того, могут быть представлены 

документы за период, предшествующий обучению в форме самообразования, семейного 

образования, в  иных образовательных учреждениях. 

2.4. При отсутствии выше названных документов  зачисление в 

общеобразовательное учреждение в качестве экстерна производится после установления 

уровня освоенных поступающим общеобразовательных программ в порядке, 

определяемом Уставом общеобразовательного учреждения. 

2.5. При зачислении в общеобразовательное учреждение последнее обязано 

ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

экстернов с настоящим Положением, Уставом общеобразовательного учреждения, 

Порядками  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования   и среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400), утвержденными Министерством образования и 

науки РФ,  программами учебных предметов. 
2.6. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по одному и более 

предметам, не явившиеся на государственную (итоговую) аттестацию без уважительных 

причин, отчисляются из общеобразовательного учреждения и уведомляются об этом 

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

отчислении. 

3. Аттестация экстернов 

3.1.   Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательным учреждением соответствующим локальным 

актом. 

3.2. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

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

общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных областей 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология»,. Выбор иностранного языка 

осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении.  

3.3.   Государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится в соответствии с 

Порядками  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования   и среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400), утвержденными Министерством образования и 

науки РФ 

3.4.   Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно 

быть более двенадцати в год. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация 

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

3.5.   Промежуточная аттестация экстернов отражаются в протоколах экзаменов с 

отметкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами экзаменационной 

комиссии и утверждаются Директором Учреждения. К протоколам прилагаются 

письменные материалы экзаменов. 

3.6.   По окончании учебного года или при отчислении из общеобразовательного 

учреждения экстерну выдается справка о промежуточной аттестации по установленной 

форме. 

3.7.   Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании. 



3.8. Экстерн, допущенный к промежуточной или итоговой аттестации  в списки 

классов в классные журналы  не заносится.  

3.9. Протоколы промежуточной аттестации  экстернов хранятся  Учреждении в 

течение 5 лет. 

 

 

4. Права экстернов 

Экстерн имеет право: 
 

-получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым 

экзаменом); 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного учреждения; 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, в том числе, всероссийской 

олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

-получать  бесплатную социально-педагогическую и психологическую помощь,  

 

5 .  Документация Учреждения  по организации экстерната 

 

 Перечень документов образовательного учреждения по экстернату: 

 

учащегося  или родителей (законных представителей) учащегося о 

прохождении промежуточной или  итоговой аттестации 

зачислении учащегося  на прохождение промежуточной или 

итоговой аттестации экстерном.  

 промежуточную аттестацию учащегося.  

 

о ОУ об итогах промежуточной аттестации учащегося.  

 

 промежуточной аттестации.  

 на прохождение промежуточной или  итоговой 

аттестации экстерном. 

 

 

01.02.2016 года внесены изменения в название  образовательного учреждения в связи с 

переименование( Постановление Администрации города Костромы «О переименовании 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» и утверждении Устава учреждения от 31.12. 2015 

года № 4028 

1. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30». 

 

 


