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ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке зачисления экстернов для 

прохождения промежуточной и (или)  итоговой 

аттестации за курс основного общего и среднего общего 

образования   

1.Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.2 . В соответствии с п.9 ч.1 ст.33  ФЗ №273-ФЗ экстерны -   лица, зачисленные 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и  (или) государственной итоговой аттестации. 

 

2.Организация экстерната 

 2.1.  Решение о зачислении граждан в качестве экстернов в образовательную 

организацию (далее по тексту ОО) для прохождения  промежуточной и (или) 

итоговой аттестации принимается директором образовательной организации. 

Экстерны  зачисляются в класс, их личные дела хранятся в отдельной папке. 

Сведения об экстернах вносятся в региональную базу данных ЕГЭ. 

 

2.2. Данное Положение доводится до сведения экстерна, а также до его 

родителей (законных  представителей), классных руководителей и учителей-

предметников и представителей среднего профессионального образования. 

mailto:polyakovaln@.mail


 

3. Порядок зачисления  экстернов 

 

3.1. Зачисление в  ОО  в качестве экстерна совершеннолетних граждан 

производится по их личному заявлению, несовершеннолетних - по заявлению 

родителей (законных представителей). На основании поступившего заявления 

издается приказ по школе о зачислении обучающегося в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

   

3.2.  К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее пройти 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в ОО 

прилагаются следующие документы: 

   - копия документа, удостоверяющего личность; 

 - копия документа об образовании государственного образца:  

а)для прохождения промежуточной аттестации по программе среднего общего 

образования  – подтверждающего получение основного общего образования;   

- справка об обучении или документ установленного образовательной 

организацией образца (при отсутствии государственной аккредитации) с 

указанием перечня и объема дисциплин, модулей, практик, освоенных при 

обучении; 

 - справка / удостоверение, подтверждающая факт промежуточной аттестации в 

другой образовательной организации, имеющей государственную 

аккредитацию по соответствующему направлению подготовки / специальности 

(при наличии). 

  

3.3. ОО не несет ответственности  за обучение экстерна и не проводит с ним в 

инициативном порядке систематических занятий. 

 

3.4. С момента зачисления и до отчисления из ОО экстерны вправе: 

 -пользоваться учебной литературой библиотеки общеобразовательной 

организации и электронными образовательными ресурсами;  

-перед каждой аттестацией получать необходимые консультации о порядке ее 

проведения, критериях оценки. 

 

4. Порядок прохождения экстернами промежуточной   аттестации  

  

4.1. Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстернов осуществляется в общем порядке и регламентируется локальными 

актами ОО. 

4.2. Промежуточная   аттестация   проводится в течение одного учебного года в 

соответствии с   Учебным планом  ОО. 

4.3. Промежуточная аттестации экстернов отражается в протоколах экзаменов с 

пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами 

экзаменационной комиссии. К протоколам прилагаются письменные материалы 

экзаменов.   



4.4. Экстерны, не прошедшие, либо  не явившиеся на промежуточную 

аттестацию по уважительной причине, имеют право еще один раз пройти 

промежуточную аттестацию. Решение о повторной промежуточной аттестации 

принимается директором школы. 

4.5. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом школы при условии положительных результатов 

промежуточной аттестации. Экстернам, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об 

основном общем или среднем (полном) общем образовании. 

 


