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ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении образования в форме 

экстерната 
  



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего 

образования в форме экстерната, предусмотренного  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Получение общего образования в форме экстерната предполагает 

самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в общеобразовательной 

организации, имеющей государственную аккредитацию. 

Экстерн – лицо, самостоятельно осваивающее образовательные программы, 

которому предоставлена возможность прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательной организации, 

имеющей государственную аккредитацию. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной 

форме в аккредитованной общеобразовательной организации, имеют право 

пройти в этой организации промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию экстерном по отдельным предметам общеобразовательных программ, 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования. 

1.4. Для получения общего образования в форме экстерната в пределах 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования действует единый государственный стандарт. 

1.5. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается 

возрастом. 

 

II. Порядок зачисления и отчисления экстернов 

 

2.1. Зачисление в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» в качестве экстерна 

совершеннолетних граждан производится по их личному заявлению, 

несовершеннолетних – по заявлению родителей (законных представителей).  



 

2.2. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие 

освоение образовательных программ: справка об обучение в образовательной 

организации или личное дело обучающегося.  

Кроме того могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению (например, табель успеваемости).  

2.3. Сроки подачи заявления в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» о 

зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

устанавливается МКОУ «Школа № 10 г. Пласта». Срок подачи заявления для 

прохождения государственной итоговой аттестации не может быть менее трех 

месяцев до ее начала.   

2.4. При зачислении МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» обязано ознакомить 

экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

настоящим Положением, Уставом МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», 

образовательной программой начального общего или основного общего 

образования. 

2.5. Экстерн имеет право: 

получать необходимые консультации (в пределах двух учебных часов 

перед промежуточной или итоговой аттестацией), 

брать учебную литературу из библиотечного фонда МКОУ «Школа № 10 г. 

Пласта», 

посещать лабораторные и практические занятия, 

принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

III. Аттестация экстернов 

 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», утверждаются приказом 

директора школы и в 3-хдневный срок доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 



 

Целью проведения промежуточной аттестации экстернов является 

установление уровня освоения образовательной программы МКОУ «Школа № 10 

г. Пласта», в том числе, отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Формами промежуточной аттестации в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

являются: стандартизированные контрольные работы; комплексные контрольные 

работы; диктанты; письменные ответы на вопросы теста; диагностические 

работы; рефераты. Промежуточная аттестация может проводиться с 

использованием современных цифровых технологий, в режиме компьютерного 

тестирования.  

3.3. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с действующим законодательством о проведении Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования.   

3.4 Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах, 

которые подписываются членами комиссии и утверждаются директором школы. 

К протоколам прилагаются письменные материалы аттестации.   

3.5   По окончании учебного года или при отчислении из МКОУ «Школа № 

10 г. Пласта» экстерну выдается справка о промежуточной аттестации  

установленного образца (приложение). 

3.6  Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдается документ государственного образца об основном общем образовании.  

 

IV. Заключительные положения 

 

6.1. Данное Положение согласовывается с педагогическим Советом МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта» и утверждается приказом директора.  

6.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право 

педагогический совет.  



 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке.  

6.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВКА 

о  промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении 

__________________________________________________________ 

В МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

В __________учебном году пройдена промежуточная аттестация 

№ п/п Наименование учебного предмета, 

курса 

класс оценка 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Директор школы:                                            В.П. Харитонов 

 

«_______»__________________20________г. 


