
 

  

  



2.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, 

оригинал 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 обучающегося), 

личное дело, 

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, документ 

об основном общем образовании). 

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. 

2.3. Образовательной организацией засчитываются результаты освоения экстерном 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих на основании лицензии 

образовательную деятельность. 

2.4. Данное Положение доводится до сведения экстерна, а также до его родителей 

(законных представителей), классных руководителей и учителей-предметников. 

2.5. Приказом директора ОУ экстерн зачисляется в образовательную организацию для 

прохождения аттестации. Копия распорядительного акта хранится в личном деле 

экстерна. 

 

2. Порядок зачисления и отчисления экстернов. 

3.1. Зачисление в МБОУ «Покровская СОШ» в качестве экстерна совершеннолетних 

граждан производится по их личному заявлению, несовершеннолетних – по заявлению 

родителей (законных представителей) (Приложение 1). На основании поступившего 

заявления, в течение 7 рабочих дней издается приказ по  МБОУ «Покровская СОШ» о 

зачислении обучающегося в качестве экстерна для прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации на период, указанный в заявлении. В приказе 

оговариваются предметы промежуточной аттестации, сроки и формы еѐ проведения в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы. Копия распорядительного акта хранится в личном деле 

экстерна. 

3.2. Заявление о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации может быть подано в течение учебного года, но не позднее чем за две недели 

до начала промежуточной аттестации. Срок подачи заявления экстерном для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего 

образования – не позднее 1 февраля, по образовательной программе основного общего 

образования – не позднее 1 марта. 



3.3. При зачислении администрация МБОУ «Покровская СОШ» обязана ознакомить 

экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

настоящим Положением, Уставом, Положением о текущей и промежуточной аттестации 

учащихся 1-11классов, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о 26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования». 

3.4. Отношения между школой и экстерном могут быть прекращены в следующих 

случаях:  

- экстерн по собственной инициативе переходит в другую образовательную организацию;  

- школа прекращает отношения с экстерном по причине его  академической 

задолженности, не ликвидированной без уважительных причин. В данном случае 

законные представители  обязаны выбрать другое образовательное учреждение и форму 

обучения.  

- экстерн прошѐл государственную итоговую аттестацию  после окончания 11 класса.  

 

3. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

4.1.  Формами промежуточной аттестации следует считать: 

- зачет, собеседование, защита реферата, тестирование, итоговая контрольная работа и др. 

Форму контроля выбирает учитель-предметник.  

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в течение 3 рабочих дней с 

момента поступления заявления в образовательную организацию составляет график 

проведения консультаций и график проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам, указанным в заявлении. По мере необходимости в данный график могут 

вноситься коррективы. 

4.3. Для экстерна разрабатывается индивидуальное расписание промежуточной 

аттестации, с которым его и его родителей (законных представителей) знакомят не 

позднее чем за 7 дней до начала промежуточной аттестации.  
4.4. Заявитель через три рабочих дня после подачи заявления обязан ознакомиться с 

графиком проведения консультаций и графиком проведения промежуточной аттестации 

по учебным предметам, указанным в заявлении. 

 

4. Аттестация экстернов. 

 

5.1. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования». 

5.2. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

5.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной итоговой 

аттестации и проводится по всем предметам учебного плана школы, указанным в 

заявлении. 
5.4.  Для проведения промежуточной аттестации экстерна в ОО создаются аттестационные 
комиссии, составы которых утверждаются приказом директора. Аттестационные 



комиссии в своей работе руководствуются Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 
осваивающих основные образовательные программы. 

5.5. Промежуточная аттестации экстернов отражается в протоколах (Приложение 2). К 

протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов.  

5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему 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. 

5.8. Результаты промежуточной аттестации экстерна по предмету переносятся в классный 
журнал в графу «экзамен» с пометкой «Экстернат». 
5.9. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию  

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 1394 от 

25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» и  № 1400 от 26.12.2013  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования». 

5.10. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим  

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

5.11. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении промежуточной 

аттестации установленного образца (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

к Положению о порядке организации  

промежуточной аттестации экстернов  

в МБОУ «Покровская СОШ» 

 
                               Руководителю ______________________________ 
                                                      (наименование образовательной организации) 
                                ___________________________________________ 

                                              (фамилия и инициалы руководителя ОО) 

                                ___________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
                                Место регистрации (адрес) ___________________ 

                                ___________________________________________ 

                                Паспорт ___________________________________ 

                                ___________________________________________  

                                          (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

                                телефон ___________________________________ 

 
                                                    заявление. 

 

На основании Закона РФ «Об образовании в РФ» и «Положения о получении общего 

образования в форме экстерната» прошу зачислить моего сына (мою дочь)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации за  курс ____ класса по 

предмету(ам):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________  

с ___________ по __________ 20__/20__ учебного года.  

Прошу разрешить моему(ей) сыну (дочери): 

- посещать  уроки, лабораторные  и  практические  занятия  (указать,  по каким 

предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

                           (нужное подчеркнуть) 

Предыдущее место учебы ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С   лицензией   на    осуществление    образовательной    деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом 

__________________________________________________________________, 



                                              (наименование образовательной организации) 

образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения 

промежуточной  аттестации в форме экстерната ознакомлен(а). 

Дата ______________                           Подпись ______________ 

 

 

 

Директору МБОУ «Покровская СОШ» 

Ильченко С.П. 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающая(ий) по адресу ____________________________________________________ 

 

паспорт ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю свое согласие 

МБОУ «Покровская СОШ» (с. Покровка ул.Центральная, 52, Волоконовского района 

Белгородской области) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными 

правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 

конфиденциальности моих персональных данных, сообщаемых мною в настоящем 

заявлении и содержащихся в прилагаемых мною к данному заявлению документах 

(копиях документов), в целях осуществления учета граждан, получающих образование в 

экстернатной форме в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, а также осуществления индивидуального учета освоения 

лицом, получающим образование общеобразовательных программ в экстернатной форме 

на период до отчисления из списочного состава обучающихся МБОУ «Покровская СОШ». 

 В случаях нарушения МБОУ «Покровская СОШ» моих  законных прав при 

обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении мною 

согласие на обработку таких персональных данных может быть мною отозвано путем 

подачи в МБОУ «Покровская СОШ» соответствующего письменного заявления. 

 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные 

изменятся, станут устаревшими, недостоверными, я  буду  производить их уточнение 

путем подачи в МБОУ «Покровская СОШ» соответствующего письменного заявления. 

К заявлению прилагаю: 

- справку об обучении в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования; 

- справку о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; 

- документ об основном общем  образовании. 

- выписку текущих отметок по всем изучавшимся предметам (прилагается, если 

обучающийся перешел в данное МБОУ в течение учебного года) 

- ( иное). 

 

 

__________________                                       ___________________  

          (дата)          (подпись) 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к Положению о порядке организации  

промежуточной аттестации экстернов  

в МБОУ «Покровская СОШ» 
 

 

ПРОТОКОЛ 
проведения промежуточной аттестации за курс __________________________________ 
                                                                                            полный/неполный с указанием класса  
экстерна____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

по предмету: 

___________________________________________________________________________ 

 

Аттестационная комиссия: 

 

Учитель: __________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Ассистент: 

__________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

Начало аттестации: _________ ч _________ мин 

Окончание аттестации: _________ ч _________ мин 

Форма проведения аттестации _________________________________________________ 

Аттестационная оценка_______________________________________________________  

Итоговая оценка ____________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии об оценке ответа экстерна: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Записи о случаях нарушения установленного порядка: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата проведения «____» _______________201__ г.  
 

Дата внесения в протокол оценок «____» _______________201__ г. 

 



Члены аттестационной комиссии: 

_______________________ / _________________________________________ 

Подпись Фамилия, инициалы  
_______________________ / _________________________________________ 

                        Подпись                         Фамилия, инициалы 
 

 
 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке организации  

промежуточной аттестации экстернов  

в МБОУ «Покровская СОШ» 

 

СПРАВКА 

о промежуточной аттестации экстерна 

 

_____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество экстерна (в дательном падеже) 

в ____________________________________________________________________________  
Полное наименование общеобразовательной организации, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________  
в ______________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация по 
следующим предметам: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов 
Четверть, триместр, 

полугодие, модуль, 

класс, полный курс 

предмета 

Отметка 

   

   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 
____________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество экстерна (в именительном падеже) 

 

___________________________ в _________ класс(е).  
продолжит обучение, переведен 

 

Директор _________________ / ________________________ 
 

Подпись Фамилия, инициалы 

МП 



 

 

 

«____» ___________________ 201__  г. 

 

 

 

 

 

 


