


образовательное учреждение в форме экстерната. При успешном прохождении 

государственной итоговой аттестации  (далее ГИА) им выдается  документ 

государственного образца   о среднем общем образовании. 

2.3. Заявление о прохождении аттестации в форме экстерната 

выпускниками девятых, одиннадцатых классов подается директору 

Учреждения родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

или самим совершеннолетним лицом не позднее, чем до 1 февраля – 11 класс, 

до 1 марта - 9 класс, с регистрацией в журнале входящей документации. 

Администрация Учреждения знакомит обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

настоящим Положением, а обучающихся, проходивших обучение в других 

образовательных организациях, а также их родителей (законных 

представителей), помимо указанных документов, знакомит с основной 

образовательной программой соответствующего уровня обучения.  

2.4.Лица, которые получали образование путем сочетания различных 

форм образования и форм обучения (очной, заочной и в форме семейного 

образования или самообразования), подают заявление (с регистрацией в 

журнале входящей документации) о прохождении экстерном промежуточной 

аттестации по предметам основной образовательной программы, которые 

обучающийся осваивал в форме семейного образования или самообразования.  

2.5.Основанием возникновения образовательных отношений между 

образовательным учреждением и экстерном являются: 

 Заявление о прохождении промежуточной и итоговой аттестации в 

качестве экстерна подается руководителю образовательной организации 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина (Приложение 1). 

 Приказ о приеме  лица в образовательную организацию, в которой 

устанавливаются сроки и формы  промежуточной  аттестации как 

обязательное условие допуска к ГИА. 

Заявление от лица, желающего пройти ГИА, подается  лично 

совершеннолетним гражданином на основании документа, удостоверяющего 

личность, или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего  гражданина. 

2.6.Вместе с заявлением экстерн  предоставляет  следующие документы: 

 Ксерокопию паспорта; 

 Заверенную  ксерокопию  документа об основном  общем образовании; 



 Справку об обучении в организации  среднего профессионального 

образования, имеющей государственную аккредитацию. 

2.7.Администрация общеобразовательной организации  знакомит 

экстерна с настоящим положением, порядком проведения аттестации. 

2.8. Промежуточная аттестация может проводиться по освоению 

образовательной программы за курс нескольких классов в течение одного 

учебного года (ускоренное обучение), в этом случае аттестация может 

проводиться каждую четверть или полугодие, при этом обучающийся 

отчитывается за один учебный год в конце каждой четверти или полугодия в 

зависимости от выбора его и (или) его родителей (законных представителей) 

независимо от уровня общего образования (основного общего или среднего 

общего). 

2.9.Директор образовательной организации на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего или самого 

совершеннолетнего лица издает приказ о прикреплении данного 

обучающегося на период прохождения промежуточной или государственной 

(итоговой) аттестации в качестве экстерна в течение трех дней со дня подачи 

заявления и доводит содержание данного приказа до родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего или самого совершеннолетнего лица в 

форме письменного уведомления в течение 7 рабочих дней после издания 

приказа.  

2.10.  Для проведения промежуточной аттестации директор издаѐт 

приказ о создании комиссии, в состав которой входит учитель по предмету 

учебного плана ОО  и один  ассистент учителя. 

2.11. Образовательная организация несет ответственность за 

организацию и проведение промежуточной  аттестации экстернов, а также 

обеспечение их соответствующих академических  прав. 

2.12. Образовательная организация не несет ответственности за 

качество  подготовки  экстернов к ГИА. 

 

3. Права и обязанности экстернов 

3.1. С момента приема  в образовательную организацию  экстерн 

обладает всеми  академическими правами, представленными обучающимися  в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Экстерн имеет прав: получать необходимые консультации (2 часа 

по каждой учебной дисциплине); получать литературу из библиотечного 

фонда образовательной организации, посещать практические, лабораторные 

занятия; продолжить обучение в образовательной организации в порядке, 

определяемом образовательной организацией и закрепленном в его Уставе. 



 

4. Проведение промежуточной аттестации  экстерна 

4.1. Промежуточная аттестация предшествует государственной 

(итоговой) аттестации по предметам учебного плана инвариантной части. 

4.2. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается 

общеобразовательной организацией. 

4.3. Формы проведения промежуточной аттестаций экстерна 

соответствуют формам, зафиксированным в учебным плане на 

соответствующий учебный год. 

4.4. Процедура и сроки проведения промежуточной аттестации 

отражаются в графике, утвержденным локальным актом образовательной 

организации и согласовываются с родителями (законными представителями). 

4.5. Промежуточная аттестация в форме экстерната проводится по 

контрольно - измерительным материалам, составленным на основании 

образовательной программы школы.  

4.6. Результаты промежуточной аттестации экстерна отражаются в 

протоколах проведения  промежуточной аттестации (Приложение 2). 

4.6.  Неудовлетворительные  результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или не прохождение   

промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом образовательной  

организации, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.7. Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе  пройти  

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

4.6. Экстерны, заболевшие перед началом или во время промежуточной 

аттестации предоставляют медицинскую справку, на основании которой им 

предоставляют право завершить аттестацию в течение данного или 

следующего экзаменационного периода. Экстерны, не явившиеся без 

уважительных причин, не могут быть допущены к последующим экзаменам. 

4.7. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный 

курс переводного класса переводятся в следующий класс. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в итоговом протоколе (Приложение 

3). 

4.8. Решение о допуске экстерна к государственной  итоговой 

аттестации  принимается на заседании Педагогического совета. 

 

 

 



5. Итоговая аттестация экстерна 

5.1. Для получения документа об основном и среднем общем 

образовании экстерны проходят итоговую аттестацию по 

общеобразовательным программам, разрабатываемым на основе 

государственных образовательных стандартов. 

5.2. К ГИА допускается  экстерн, не имеющий  академической  

задолженности, в том числе  за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнивший  учебный план  своей образовательной организации. К 

итоговой аттестации допускаются экстерны прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем предметам. 

5.3. Проведения итоговой аттестации экстерном осуществляется один 

раз в год в порядке и со сроком, установленным Положением об итоговой 

аттестации выпускников государственных муниципальных учреждениях РФ. 

5.4. Журнал регистрации заявлений, протоколы итоговой аттестации, 

экстернов хранятся в установленном порядке. 



Приложение 1 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) 

на прикрепление в образовательную организацию для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации экстерном.  

 

Директору МОУ «СОШ №9» 

______________________ФИО 

____________________________________,                                                                                                                                                     
ФИО заявителя 

                                                                                                                              

проживающего (ей) по адресу 
______________________________________

_________________________________ 

Тел.:_______________________________ 

 

 

 

Заявление. 

Прошу прикрепить меня (моего (ю) сына (дочь) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) к Вашей школе для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации за курс _____ класса с ___________________ 

по _______________20____/20___ учебного года на время прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну (дочери): -посещать лабораторные и 

практические занятия (указать по каким предметам); -принимать участие в 

централизованном тестировании (нужное подчеркнуть). 

 

 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом школы, основной 

образовательной программой образовательной организации, положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, положением о порядке и формах 

проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен (а).  

 

 

 

 

Дата___________________ Подпись__________________________ 

 



Приложение 2 

П Р О Т О К О Л 

промежуточной аттестации (среднее общее образование) 

за ___ класс (_____ полугодие) 

по учебному предмету_______________________________________в 

МОУ «Средняя школа №9» 

 

Фамилия, имя, отчество 

учителя_____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

ассистента__________________________________________________________ 

 

Пакет с материалом для промежуточной аттестации  прилагается к протоколу. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя и отчество 

аттестуемого 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

Итоговая 

отметка 

 

1.  

 

 

 

 

 

  

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка промежуточной 

аттестации 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

Дата проведения 

«_____»__________________20___г. 

 

Дата внесения в протокол отметок 

«_____»__________________20___г. 

 

       

       

 

 

          Учитель: _____________ (_________________________________) 

  

          Ассистент:____________ (_________________________________) 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «СОШ №9» 

_________ФИО 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

за курс среднего общего образования 

 
ФИО экстерна 

№ 

п/п 

Предмет Оценка 1 

полугодие  

10 класс 

Оценка 2 

полугодие  

10 класс 

Оценка 1 

полугодие  

11 класс 

Оценка 2 

полугодие  

11 класс 

Итоговая 

оценка в 

аттестат  

1       

2       

3       

 

 

 Заместитель директора по УВР                                             ФИО 
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