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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федерадьным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в РФ» граждане Российской Федерации имеют право на 

выбор формы получения образования. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме экстерната. 

Экстернат предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, 

освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, 

курсам основного общего и среднего  общего образования с последующей 

аттестацией в государственных, муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации получения 

общего образования в форме экстерната. 

2. Организация экстерната 

2.1. Экстерн – лицо, обучающееся в форме экстерната. Возможность получить 

общее образование в форме экстерната имеют: 

- обучающиеся ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка на 2 и 3 

ступенях общего образования (основного общего и среднего общего 

образования); 

- граждане, не завершившие обучение в общеобразовательном учреждении 

среднего общего образования и учреждениях начального и среднего 

общего образования и учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

- обучающиеся, вынужденно не посещающие общеобразовательное 

учреждение; 

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

республик СНГ; 

 

- другие желающие получить обще образование в форме экстерната. 

2.2. Органы управления образованием определяют порядок организации 

экстерната в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

2.3. Ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным 

предметам в порядке экстерната, обучение по индивидуальному плану 

регламентируется настоящим положением. 

2.4. Лица, избравшие экстернат как форм получения образования, подают 

заявление руководителю общеобразовательного учреждения не позднее, 

чем за 3 месяца до аттестации, а также представляют имеющиеся справки 

о промежуточной аттестации или документ об образовании. 

2.5. Администрация школы знакомит экстерна с настоящим Положением, 

порядком проведения аттестации, программами учебных курсов или 

учебных предметов. Экстерну предоставляется возможность получить 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу 

библиотечного фонда общеобразовательного учреждения, организующего 

экстернат, пользоваться предметными кабинетами для проведения 



лабораторных и практических работ, продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении в порядке, определенном 

общеобразовательным учреждением и закрепленном в его Уставе. 

3. Аттестация экстернов 

3.1. Для получения документа об основном общем и среднем общем 

образовании экстерн проходит итоговую аттестацию по 

общеобразовательным программам, разрабатываемым на основе 

государственных образовательных стандартов. 

3.2. К итоговой аттестации допускаются экстерны, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем отдельным предметам, за курс 

одного или нескольких классов на 2 и 3 ступенях общего образования. 

Порядок поведения промежуточной аттестации устанавливается 

общеобразовательным учреждением. 

3.3. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс 

переводного класса, переводятся в следующий класс. 

Общеобразовательное учреждение, организующее экстернат, по результатам 

промежуточной аттестации за курс переводного класса выдает справку с 

оценками за полный курс по всем дисциплинам. 

3.4. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования допускаются экстерны, имеющие документ об 

основном общем образовании. При желании экстерн может сдавать 

экзамены по программам для классов с углубленным изучением ряда 

предметов. 

3.5. Экстерны, проявившие особые способности в какой-либо из областей 

знаний, по их желанию и по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения проходят итоговую аттестацию по 

индивидуальным программам. 

3.6. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Организации по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам соответствующего уровня. Указанные 

лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти аттестацию экстерном в Организации бесплатно. 

3.7. По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Организация для прохождения аттестации может быть 

определена на один учебный год, на весь период получения общего 

образования или на период прохождения конкретной аттестации. 

3.8. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.9. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной 

итоговой аттестации в Организацию составляет: 

- по образовательным программам основного общего образования - не 

менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по 



русскому языку, но не позднее 1 марта; 

- по образовательным программам среднего общего образования – не менее 

чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения). Но не 

позднее 1 февраля. 

3.10. Для экстернов по согласованию с ними или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

утверждается график прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более одному 

учебному предмету (курсу) в день. 

3.11. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

3.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

Организации. 

3.13. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования имеют право на зачет Организацией результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других организациях, в 

установленном порядке. 

3.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и 

отчисленным из Организации, выдается справка. 
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