1. Общие положения
1.1. Положение о промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов
разработано в соответствии с
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность но образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- 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»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- письмом первого заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
Н.В.Третьяк от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;
- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
- уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательного
учреждения и регламентирует порядок организации и прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации экстернов.
Принимается общим собранием работников, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения, утверждается директором образовательного учреждения.
1.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, в соответствии со статьей 34 ФЗ «Об образовании
в РФ» вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в

образовательном учреждении, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
образовательной организации, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе, бесплатно.
2. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой
аттестации экстернов
2.1. Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
2.2. Зачисление в образовательное учреждение экстерна на период, указанный в
заявлении, оформляется приказом директора образовательного учреждения в течение 7 рабочих
дней после приема документов. По окончании срока, указанного в заявлении и приказе
директора, экстерн отчисляется из образовательного учреждения.
2.3. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а
также формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются образовательным
учреждением.
Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой
аттестации по образовательной программе среднего общего образования не может быть позже 1
февраля, по образовательной программе начального и основного общего образования - не
может быть позже 1 марта.
По заявлению экстерна образовательное учреждение вправе установить индивидуальный
срок проведения промежуточной аттестации, предусмотреть возможность ускоренного
обучения в пределах осваиваемой образовательной программы.
2.4. Зачисление учащегося в образовательное учреждение экстерном для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные
организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»).
2.5. Образовательное учреждение может отказать гражданину в зачислении только при
отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в государственном
образовательном учреждении совершеннолетний учащийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел образования
администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
2.6. При отсутствии у экстерна личного дела в образовательном учреждении
оформляется личное дело на время прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
2.7. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации, а также возможность
применения дистанционных образовательных технологий при проведении консультаций,
устанавливаются локальным актом образовательного учреждения.
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.8.
При
получении
общего
образования
в
форме
семейного
образования/самообразования образовательное учреждение несет ответственность только за
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав учащегося.
Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную
организацию деятельности учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта

применения знаний в повседневной жизни и формирование у учащегося мотивации получения
образования в течение всей жизни.
В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования родители
(законные представители) экстерна несут ответственность за ее прохождение учащимся в
соответствии с действующим законодательством.
2.9. Порядок прохождения аттестации целесообразно определять с учетом мнения
совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного
материала.
2.10. 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.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и образовательные
организации обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.11. 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.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным
учреждением создается комиссия.
2.12. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
2.13. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
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
образовательным учреждением.
2.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации.
2.15. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании
образовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая аттестация.
2.16. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58
Закона продолжают получать образование в образовательном учреждении.

