1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в форме
экстерната, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Получение общего образования в форме экстерната предполагает самостоятельное изучение
экстерном образовательных программ в рамках федерального стандарта начального общего,
основного общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и
государственной итоговой аттестацией в Учреждении.
Экстерн – лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.3. Учащиеся, осваивающие образовательные программы в очной форме в Учреждении, имеют
право пройти промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию экстерном по
отдельным предметам образовательных программ, образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
1.4. Для получения общего образования в форме экстерната в пределах основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования действует единый
федеральный государственный образовательный стандарт.
1.5. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом.
1.6. Деятельность Учреждения, обеспечивающего аттестацию экстернов, финансируется
учредителем, который принимает решение о предоставлении гражданам возможность получить
общее образование экстерном.
1.7. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами,
предоставленными обучающимся. По желанию экстернов могу оказываться дополнительные
платные образовательные услуги.

2. Порядок получения общего образования в форме экстерната
2.1. Заявление о прохождении
государственной итоговой аттестации в качестве экстерна подается руководителю Учреждения
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего гражданина до 1 марта текущего года для прохождения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; до 1
февраля для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования;
промежуточной аттестации - за месяц до ее прохождения.
Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации по отдельным предметам образовательных программ, образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования от имени
несовершеннолетних учащихся, осваивающих образовательные программы в МБУ «Школа №59»
очно, подают их родители (законные представители).
2.2. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение
образовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении начального
общего, основного общего, среднего
общего, начального профессионального, среднего
профессионального образования; справка о промежуточной аттестации в образовательном
учреждении; документ об основном общем образовании.
2.3. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в качестве экстерна общеобразовательное Учреждение знакомит экстерна, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим Положением,
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
2.4. Экстерн имеет право:

получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым
экзаменом);
брать учебную литературу из библиотечного фонда Учреждения;
посещать лабораторные и практические занятия;
принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном
тестировании.
2.5. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или) государственную
итоговую аттестацию, имеют право в последующем пройти промежуточную и государственную
итоговую аттестации в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением.
2.6. Обучающиеся, указанные в п.1.3. настоящего положения, не прошедшие промежуточную и
(или) государственную итоговую аттестации в форме экстерната, продолжают осваивать
образовательные программы в очной форме в установленном порядке.
3. Аттестация экстернов
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
Учреждением и отражаются в его локальных актах.
3.2. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов в соответствии с
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
образования и науки Самарской области.
3.3. Для проведения промежуточной аттестации экстернов издается приказ о создании комиссии, в
состав которой входят председатель, учитель по данному предмету и ассистент. Промежуточная
аттестация экстернов предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по
предметам инвариантной части учебного плана Учреждения, кроме предметов образовательных
областей «искусство», «физическая культура», «технология», если эти предметы не являются
профильными в данном Учреждении, классе.
Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении.
3.4. По решению директора Учреждения экстерну могут быть перезачтены отметки по предметам,
полученные ранее в другом образовательном учреждении.
3.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов определяется учебным
планом. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
3.6. Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах экзаменов с пометкой
«Экстернат», которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются
директором Учреждения. К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов.
3.7. Экстерны, заболевшие перед
началом или в период промежуточной аттестации,
предоставляют медицинскую справку, на основании которой им может быть предоставлено право
завершить аттестацию в течение данного или следующего экзаменационного периода.
3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.
3.9. 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. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
3.10. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за курс переводного класса, переводятся
в следующий класс.

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную
итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по установленной форме
(приложение 1).
3.11. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, прошедшие промежуточную
аттестацию по всем или отдельным предметам за курс одного или нескольких классов.
3.12. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, допускаются экстерны, имеющие аттестат об основном общем образовании.
3.13.
Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании. Аттестаты об
основном общем или среднем общем образовании, выдаваемые экстернам, прошедшим
государственную итоговую аттестацию в порядке экстерната, регистрируются в книгах
установленного образца с пометой «Экстернат».

Приложение №1

СПРАВКА
о промежуточной аттестации в МБУ «Школа №59»
Данная справка выдана _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося )

дата рождения «____» _________________ ________г. в том, что он обучался в
муниципальном

бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти

«Школа №59 имени Г.К. Жукова» ___________ учебном году в _______ классе и прошел

промежуточную аттестацию по учебным предметам и получил следующие отметки:
№ п/п

Наименование
предметов

учебных Годовая
Отметка,
Итоговая
отметка
за полученная при отметка
последний год промежуточной
обучения
аттестации

1
2
3
…
12
____________________ _______________________________
(ф.и.о.обучающегося)

(продолжит обучение, переведен)

Директор МБУ «Школа №59»
(М.П.)

Дата выдачи «_ __»____________

20_____г.

в _______ класс

_______________________

Регистрационный № ________

