
 
 



 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ 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 РФ Н.В. Третьяк от 

15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования  в семейной 

форме». 

1.1.Общее образование в соответствии со ст.17 и 63 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» может быть получено в образовательных организациях, а также вне 

образовательных организаций в форме семейного образования и самообразования: 

начальное общее и основное общее образование – в форме семейного образования, среднее 

общее образование  - в форме самообразования. 

1.2.Форма получения общего образования  определяется совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) обучающегося с учетом его мнения. 

1.3.По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося он может быть зачислен в 

образовательную организацию на весь период получения общего образования, на период 

прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в зависимости от 

объективных обстоятельств. 

1.4.Согласно ст. 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, зачисленные в 

школу для прохождения промежуточной и государственной аттестации, являются 

экстернами. Экстерны обладают всеми академическими правами обучающихся: имеют 

право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях.  

1.5.Обучающимся в форме семейного образования/самообразования в заявительном  

порядке предоставляется возможность осваивать дополнительные образовательные 

программы. 

1.6.Обучающимся в форме семейного образования/самообразования (экстерну) на время 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации предоставляются в пользование 

безвозмездно учебники, учебные пособия. 

1.7.В соответствии со ст. 43 Конституции РФ совершеннолетние обучающиеся, а также 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут принять 

решение на любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме, 

предусмотренной ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо использовать право 

на сочетание форм получения образования и обучения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1.Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося  или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Гражданин, 

желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители), должен 

подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 

чем за пять рабочих дней, 

2.2. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о зачислении экстерна на период, указанный в заявлении. Приказ 

издается в течение 7 рабочих дней после приема документов. Зачисление осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством для приема граждан в 

образовательные учреждения (приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 



№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования»). 

  2.3. Вместе с заявлением предоставляются  следующие документы:  

               -оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина, копии указанных документов;   

               -оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна); 

               -личное дело, документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении ранее  в образовательном 

учреждении, реализующим основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в 

образовательном учреждении, документ об основном общем образовании). 

2.4.При отсутствии у экстерна личного дела школа оформляет личное дело на время 

прохождения промежуточной  и государственной итоговой аттестации.  

2.5.Перед приемом ознакомить поступающего и (или) его законных представителей 

знакомят с уставом, с  лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, по 

которым экстерн будет проходить промежуточную аттестацию, локальными 

нормативными актами, регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения 

промежуточной аттестации экстерном, а также с другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся (ч. 2 ст. 55 Закона). При проведении промежуточной аттестации 

необходимо руководствоваться требованиями ст. 58 Закона и локальными нормативными 

актами, регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной 

аттестации экстерном. 

2.6.Поскольку семейное образование и самообразование являются формами обучения при 

получении образования вне образовательной организации (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона), то 

учащиеся, обучающиеся в форме самообразования или семейного образовании по 

основным общеобразовательным программам общего образования, не относятся 

к контингенту образовательной организации. По окончании срока, указанного в заявлении 

и приказе директора школы, экстерн отчисляется из образовательной организации. 

2.7.После отчисления в трехдневный срок учащемуся выдается справка о прохождении 

промежуточной аттестации экстерном (ч. 5 ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

3. Организация и проведение промежуточной  

и государственной итоговой аттестации 

  3.1. При проведении промежуточной аттестации необходимо руководствоваться 

требованиями ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными 

нормативными актами, регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения 

промежуточной аттестации экстерном. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

     -объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

    -соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

    -оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

    -оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения  в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 



 3.2.Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения экстернами образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

   3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

 - письменная проверка – письменный ответ на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, творческие работы, 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

 - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

3.4. Обучающийся имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2-3 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

3.4. Для проведения промежуточной аттестации устанавливаются следующие сроки: 

-экстерны, в случае зачисления в школу в начале учебного года, проходят промежуточную 

аттестацию по итогам учебного периода (четверть, триместр, полугодие) в зависимости от 

уровня обучения, а также итоговую годовую аттестацию; 

-для лиц, проживающих по объективным причинам в течение учебного года за рубежом 

или в другом населенном пункте и не прошедшим промежуточную аттестацию за учебные 

периоды, устанавливается индивидуальный срок и возможно проведение только итоговой 

годовой аттестации при соблюдении условий п.2.1. 

3.5.Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе, а также   

может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни в форме зачета. 

3.6.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.7.Экстерны вправе  ликвидировать академическую задолженность и пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в течение одного года с момента образования академической 

задолженности. 

3.8.Обучающиеся, по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, в соответствии с ч.10 ст.58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» продолжают получать образование в школе. 

3.9.Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии  с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

3.10.Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании. 

3.11. 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. 

3.12. Экстерны, успешно прошедшие промежуточную итоговую аттестацию решением 

педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 


