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Порядок  
организации работы с экстернами  

1.Общие положения. 
1.1.Организация работы с экстернами осуществляется в соответствии с:  

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»;  

 приказом Министерства просвящения РФ № 189/1516 от 7 ноября 2018 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»; 

 приказом МОиН РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» (с последующими изменениями); 

  уставом МБОУ «СОШ № 20»; 
 образовательной программой основного общего и (или) среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 20»; 
 положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ № 20» 
1.2.Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

1.3.При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. Экстерну, зачисленному в ОУ для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, предоставлено право на 
получение бесплатных консультаций (в соответствии с расписанием ). 

1.4.Срок подачи заявления о зачислении для прохождения государственной итоговой 
аттестации экстерном по образовательным программам основного общего образования не может 
быть позже 1 марта текущего года. Срок подачи заявления о зачислении для прохождения 
государственной итоговой аттестации экстерном по образовательным программам среднего 
общего образования не может быть позже 1 февраля текущего года. 
 

2.Зачисление экстернов для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

2.1.Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации экстерном подается руководителю образовательной организации  несовершеннолетним 
гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
гражданина. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 
 оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя) 
 несовершеннолетнего гражданина; 
 оригинал свидетельства о рождении либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
несовершеннолетнего гражданина); 

 личное дело (при наличии); 



 документы, подтверждающие освоение основных образовательных программ (при 
наличии): 

 справка об обучении в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего образования, образовательным программам основного общего 
образования, образовательным программам среднего общего образования; 

 справка о прохождении и результатах промежуточной аттестации в образовательной 
организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

 документ об основном общем и (или) среднем общем образовании образовании. 
Могут быть представлены иные документы за период, предшествующий обучению в форме 

самообразования, семейного образования, а также в других образовательных организациях  
2.2.При отсутствии у экстерна личного дела его оформление производится в ОУ на период 

прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
2.3.При приеме заявления о зачислении для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации образовательная организация знакомит экстерна, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних экстернов с уставом ОУ , лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами, локальным нормативным актом, регламентирующим формы и 
порядок проведения промежуточной аттестации, документами, устанавливающими формы и 
порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и по образовательным программам среднего общего образования, 
академическими правами обучающихся по соответствующим образовательным программам. 

2.4. Издается приказ по ОУ  о зачислении экстерна в эту организацию для прохождения 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации, в котором указываются 
сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации, доводятся до сведения экстерна 
формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и по образовательным программам среднего общего 
образования. Копия приказа хранится в личном деле экстерна. Экстернам, зачисленным в 
образовательную организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, академические права обучающихся по соответствующей образовательной программе, 
предоставляются с даты, указанной в приказе о зачислении. 
 

3. Организация проведения промежуточной аттестации экстернов. 
3.1.Сроки, формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

экстернов устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации – 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №20» Образовательной организацией 
могут засчитываться результаты освоения экстерном учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
на основании лицензии образовательную деятельность. Соответствующее решение оформляется в 
письменном виде и хранится в личном деле экстерна. 

3.2.Перечень учебных предметов, по которым проводится промежуточная аттестация в 
соответствии с учебным планом образовательной программы образовательной организации, сроки 
проведения промежуточной аттестации отражаются в графике промежуточной аттестации. 

3.3.Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 
3.4.Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать но срокам. 
3.5.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 
образовательной организации, при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

 



3.6.Экстерн или родители (законные представители) экстерна, обеспечивающие получение 
им общего образования в форме семейного образования, создают условия для ликвидации 
академической задолженности и обеспечивают своевременность ее ликвидации. Экстерны, 
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности.  

3.7.Для проведения промежуточной аттестации образовательной организацией создается 
комиссия. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении и результатах 
промежуточной аттестации (приложение №1). 
 

4.Заключительные положения 
4.1.Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

образовательной организацией выдается документ об образовании, подтверждающий получение 
общего образования соответствующего уровня. Основное общее образование подтверждается 
аттестатом об основном общем образовании, среднее общее образование подтверждается 
аттестатом о среднем общем образовании. Выдача документов об образовании осуществляется 
ОУ. 

4.2.Образовательные отношения и предоставление академических прав прекращаются на 
основании отчисления экстерна из образовательной организации после прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. Основанием для прекращения 
образовательных отношений является приказ об отчислении из ОУ. 
 

 
 
 
 

  



Приложение №1 
 

СПРАВКА 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» в 20____/20______  учебном году пройдена промежуточная 
аттестация за курс ____ класса. 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов 
Отметка   

 (цифра/пропись) 

1.   

2.   

3.   
 
 

Директор школы     ___________/__________________ 
 

М.П. 
"__" ____________ г. 
 




