
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении образования в форме экстерната 

обучающихся в МБОУ СОШ № 20 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», письма 

Министерства образования и науки Краснодарского края №47-1805/14-14. 

1.2. Получение общего образования в форме экстерната предполагает 

самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение общеобразовательных 

программ по отдельным предметам, классам, курсам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией в 

общеобразовательном учреждении. 

1.3. Для экстерната, как формы получения образования в рамках конкретной 

образовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации получения 

образования в форме экстерната. 
 

2. Организация экстерната 

2.1. Экстерн – лицо, обучающееся в форме экстерната. Возможность получить 

образование в форме экстерната имеют: 

 обучающиеся, вынужденно не посещающие МБОУ СОШ № 20; 

 желающие получить общее образование в форме экстерната. 

2.2. Освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам в 

порядке экстерната, обучение по индивидуальному учебному плану 

регламентируется Уставом. 

2.3. Лица, избравшие экстернат как форму получения образования, подают 

заявление директору МБОУ СОШ №20. 

2.4. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина, оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
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обучающегося), документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательной организации, аттестат об 

основном общем образовании (подлинник) 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных 

организациях иностранных государств. 

При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется 

личное дело на время прохождения аттестации. 

2.5. Администрация МБОУ СОШ № 20, знакомит экстерна с настоящим 

Положением, порядком проведения аттестации, программами учебных 

курсов или учебных предметов. 

2.6. Экстерн имеет право: 

 получить необходимые консультации по учебным предметам, литературу 

из библиотечного фонда МБОУ СОШ № 20;  

 пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и 

практических работ; 

 продолжить обучение в МБОУ СОШ № 20 в порядке, определяемом 

МБОУ СОШ № 20 и закреплѐнном в Уставе. 

2.7. Руководителем образовательной организации издается 

распорядительный акт о зачислении экстерна в образовательную 

организацию для прохождения аттестации, в котором 

устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. 

2.8. Студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях, не имеющих государственной аккредитации по 

образовательной программе среднего общего образования, проходят 

государственную итоговую аттестацию в школе экстерном. 

2.9. До 1 марта текущего года студент подает директору школы заявление 

о прохождении государственной итоговой аттестации с перечнем 

учебных предметов для ГИА и формой проведения ГИА, а так же 

заявление о прохождении промежуточной аттестации в котором 

указывает перечень учебных предметов, результаты изучения которых 

в профессиональной образовательной организации он просит зачесть 

как результаты промежуточной аттестации по программе среднего 

общего образования. Дополнительно, он предоставляет справку, 

выданной руководителем профессиональной организации, заверенной 

подписью руководителя и печатью. Изучение общеобразовательного 

предмета должно быть завершено в полном объеме учебного плана 

профессиональной образовательной организации.  

2.10. В случае, если у студента в представленной справке о результатах 

освоения образовательных программ отсутствуют учебные предметы 

учебного плана МБОУ СОШ №20, реализующих программы 



основного общего образования, то он обязан пройти промежуточную 

аттестацию по этим учебным предметам. 

 

3. Аттестация экстернов 

3.1. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс 

переводного класса, переводятся в следующий класс.  

3.2. При организации экстерната, по результатам промежуточной аттестации за 

курс переводного класса, экстерну выдаѐтся справка с оценками за полный 

курс по всем дисциплинам, изучаемым в форме экстерната.  

3.3. Для получения документа об основном общем или среднем общем 

образовании экстерн проходит итоговую аттестацию по 

общеобразовательным программам, разрабатываемым на основе 

государственных образовательных стандартов. 

3.4. К итоговой аттестации допускаются экстерны, прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем или отдельным предметам, за курсы одного или 

нескольких классов. 

3.5. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования допускаются экстерны, имеющие аттестат об 

основном общем образовании. 

3.6. Студенты допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации в школе. По всем 

учебным предметам инвариативной части Федерального базисного 

учебного плана обучающийся должен получить отметки не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

3.7. Проведение итоговой аттестации экстернов осуществляется один раз в год 

в порядке и сроки, установленные Положением об итоговой аттестации. 

3.8. Экстерны, заболевшие перед началом или в период итоговой аттестации и 

выздоровевшие до еѐ окончания, представляют медицинскую справку, на 

основании которой им может быть предоставлено право завершить 

аттестацию в течение данного или следующего экзаменационного периода.  

3.9. Для проведения итоговой и/или промежуточной аттестации экстернов 

издаѐтся приказ о создании комиссии, в состав которой входят 

председатель, учитель по данному предмету, ассистент. 

3.10. 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. 

3.11. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 



3.12. 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 экстерна, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.13. Результаты аттестации (промежуточной и/или итоговой) экстернов 

фиксируются в протоколе комиссии с пометкой «Экстернат» и 

подписываются членами комиссии. 

3.14. Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдаѐтся аттестат об 

основном общем или среднем полном общем образовании.  

3.15. Аттестаты об основном общем или среднем полном образовании, 

выдаваемые экстернам, прошедшим итоговую аттестацию в порядке 

экстерната, регистрируются в книгах установленного образца с пометкой 

«Экстернат». 

3.16. Журнал регистрации заявлений, протоколы итоговой аттестации, 

письменные экзаменационные работы экстернов хранятся в 

установленном порядке. 
 

4. Финансовое обеспечение экстерната 

4.1. Экстернат является бесплатной формой освоения общеобразовательных 

программ в рамках государственного общеобразовательного стандарта. 

4.2. МБОУ СОШ № 20 по желанию экстерна может оказывать дополнительные 

платные образовательные услуги (дополнительные консультации, 

семинарские и лекционные занятия и другие виды услуг). 

5.Срок действия положения 

5.1. Настоящее положение является бессрочным. 

5.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением 

заседания педагогического совета. 

 


