
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении 
промежуточной и государственной итоговой 

аттестации экстернов в МБОУ «Гимназия №11»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (далее -  
Федеральный закон), порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№1015, порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394, порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 26.12.2013 №1400, письмом Министерства образования и науки РФ от 
15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Г имназия №11».

1.2. Экстерны -  лица, зачисленные в учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации.

1.3. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном 
и образовательным учреждением является заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего лица или совершеннолетнего лица о 
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, приказ указанного 
учреждения о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации экстерном.

1.4. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уровень 
образования экстерна. В случае отсутствия таковых документов, образовательное 
учреждение проводит мероприятия для подтверждения, указанного в заявлении, 
уровня образования.

1.5. Сроки подачи заявления:
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• для прохождения промежуточной аттестации в текущем учебном году за курс 
переводного класса не позднее 01 марта текущего года,
• для прохождения государственной итоговой аттестации -  до 01 февраля текущего 
года,
• для прохождения промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации -  не позднее 01 декабря текущего учебного года.

1.6. При приеме заявления и по окончании аттестации экстерна секретарем- 
машинисткой общеобразовательного учреждения производится запись в специальном 
журнале регистрации экстернов.

1.7. При приеме заявления о прохождении экстерном промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации родители (законные представители) 
несовершеннолетнего, совершеннолетний знакомятся с настоящим Положением, 
уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями экстернов.

1.8. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за организацию и 
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, за обеспечение 
соответствующих академических прав обучающихся.

1.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего лица, 
совершеннолетний несут ответственность за освоение основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.10. По завершению промежуточной и (или) итоговой аттестации экстерна 
образовательное учреждение издает приказ об отчислении с указанием результатов 
аттестации.

1.11. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстернов.

II. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ
2.1. Промежуточная аттестация экстернов
2.1.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится по предметам 

инвариантной части учебного плана.
2.1.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

регламентируются учебными планами общеобразовательной организации.
2.1.3. Для проведения промежуточной аттестации экстерна за полный курс 

переводного класса руководителем образовательного учреждения издается приказ о 
создании комиссии, в состав которой входит: председатель, учитель по данному 
предмету, ассистент.

2.1.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются членами комиссии в 
протоколе.

2.1.5. Образовательное учреждение устанавливает факт освоения 
общеобразовательной программы экстерном, если он прошел промежуточную 
аттестацию за курс переводного класса по предметам учебного плана.

Экстерн, имеющий академическую задолженность по одному предмету, может 
быть условно переведен в следующий класс. Ответственность за ликвидацию 
академической задолженности до 1 сентября следующего учебного года возлагается



на родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица, 
совершеннолетнего.

Экстерны, не пришедшие либо не явившиеся на промежуточную аттестацию, 
имеют право пройти промежуточную аттестацию до 15 июня текущего года.

2.1.6. Лица, осваивающие программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, имеющие две или 
более академических задолженностей по результатам промежуточной аттестации или 
не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 
продолжают получать образование в образовательном учреждении. Образовательное 
учреждение информирует о данном факте Управление образования, органы опеки и 
попечительства.

2.1.7. Учреждение информирует родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего лица, совершеннолетнего в письменном виде об уровне 
освоения общеобразовательных программ.

2.1.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
могут присутствовать при проведении промежуточной аттестации обучающегося при 
наличии медицинских показаний или по рекомендации психолога данного 
образовательного учреждения.

2.2. Государственная итоговая аттестация.
2.2.1. Освоение экстерном общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией.

2.2.2. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 
освоивших программы основного общего образования, среднего общего образования 
регулируется нормативными правовыми документами Министерства образования и 
науки РФ.

2.2.3. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, 
освоившие образовательные программы основного общего образования и среднего 
общего образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 
инвариантной части учебного плана.

2.2.4. Для прохождения экстерном государственной итоговой аттестации 
образовательное учреждение зачисляет его в учреждение до 01 февраля текущего 
года.

2.2.5. При условии успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации образовательное учреждение выдает выпускнику-экстерну документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования в порядке, 
установленном Министерством образования и науки РФ.

2.2.6. Экстернам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается справка об обучении, периоде обучения, результатах аттестации. Экстернам, 
не прошедшим государственную итоговую аттестацию, предоставляется право 
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в сроки и в формах, 
устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации, 
утвержденным Министерством образования и науки РФ. Для прохождения повторной 
государственной итоговой аттестации указанные лица восстанавливаются в 
образовательном учреждении в сроки, указанные в п. 1.5. настоящего Порядка.


