
Рассмотрено на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 от 02.09.2013г.                                                                УТВЕРЖДЕНО:                           

приказом МБОУ «ВСОШ» 

от 02.09.2013г. №105 

 

 

Положение об организации промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации экстернов  
 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение об организации промежуточной и (или)  государственной итоговой 
аттестации экстернов (далее Положение) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Абакана «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» (далее Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон) лица, осваивающие основную образовательную 
программу по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию 
(далее – аттестация) в Учреждении по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. 

1.2 Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 
пройти экстерном  аттестацию в Учреждении бесплатно. 

1.3. Экстерны – лица, зачисленные в Учреждение  для прохождения аттестации. 

1.4. Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и при 
прохождении аттестации  пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе в соответствии со статьёй 34 Федерального 
закона. 

                   2. Порядок прохождения аттестации экстернами 

2.1. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается руководителю Учреждения 
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего гражданина по форме согласно приложению 1. 

 

2.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 



- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего гражданина;  

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы  основного общего, среднего общего образования, 
справка о промежуточной аттестации в образовательной организации и т.д.); 

 - в Учреждении  оформляется личное дело экстерна на время прохождения аттестации. 

2.3. Учреждением  засчитываются  результаты освоения экстерном учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по соответствующей  
имеющей  государственную аккредитацию  образовательной программе. 

2.4. Срок подачи заявления для прохождения  аттестации экстерном не может быть менее 
трех месяцев до ее начала. Формы прохождения промежуточной аттестации 
устанавливаются локальным актом Учреждения. 

2.5. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном Учреждение обязано 
ознакомить экстерна, родителей  (законных представителей) несовершеннолетних 
экстернов с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством 
о государственной аккредитации, Уставом, Правилами приёма в Учреждение, локальным 
актом, регламентирующим порядок проведения промежуточной аттестации, положениями 
о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования, образовательной программой.   
         Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью учащихся и подписью родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних. Подписью родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и совершеннолетними учащимися фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных несовершеннолетних в 
порядке установленном законодательством Российской Федерации. 
 

2.6. Руководителем Учреждения издается приказ о зачислении экстерна  для прохождения 
аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона). Приказом директора Учреждения 
устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации  определённые 
педагогическим советом Учреждения. Копии приказов хранятся в личном деле экстерна. 

2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 
приказом, при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.  



2.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 
более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности.  В указанный период не включаются время 
болезни экстерна, нахождение его  в  отпуске по беременности и родам. 

2.9.Учреждение, родители  (законные представители) несовершеннолетнего экстерна 
обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

                                3. Аттестация экстернов 

 3.1. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной аттестации 
экстернов устанавливаются локальным актом Учреждения. 

3.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться  в течение 
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах с 
пометкой «Экстернат», которые подписываются членами комиссий и утверждаются 
директором Учреждения. 

3.4. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии  с 
положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования. 

3.5. 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. 

3.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по 
установленной форме. 

3.7. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании 
Учреждением, в котором проводилась государственная итоговая аттестация. 

                   4. Делопроизводство 

4.1.Личные дела экстернов. 

4.2.Протоколы промежуточной аттестации экстернов 

 

 


