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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА 

МБОУ ШКОЛЫ № 13 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» граждане 
Российской Федерации имеют право на выбор формы получения образования.

1.2.С учетом потребностей и возможностей обучающихся образовательные программы 
могут осваиваться в форме экстерната. Экстернат предполагает самостоятельное, в том 
числе ускоренное, освоение общеобразовательных программ по остальным предметам, 
классам, курсам основного общего и среднего (полного) общего образования с 
последующей аттестацией в государственных, муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

1.3.Настоящее Положение определяет порядок организации получения общего 
образования в форме экстерната на базе МБОУ Школы № 13.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСТЕРНАТА

2.1.Экстерн - лицо, обучающееся в форме экстерната. Возможность получить общее 
образование в форме экстерната имеют:

о учащиеся общего образования ( начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования);

о граждане, не завершившие обучение в силу следующих причин:
■ проживание за рубежом в порядке международного обмена;
■ .обучение на дому вследствие инвалидности;
• участие в благотворительных акциях, гастролях и соревнованиях в период 

итоговой аттестации;
■ наличие статуса беженца и переселенца;
■ способность к опережающему обучению;
о лица, избравшие экстернат как форму получения образования, подают заявление 

директору школы не позднее, чем за 3 месяца до аттестации, а также 
представляют имеющиеся справки о промежуточной а аттестации или документ 
об образовании;

о администрация школы обязана ознакомить экстерна с настоящим Положением, 
порядком проведения промежуточной аттестации, порядком проведения 
государственной(итоговой) аттестации, программами учебных курсов или 
учебных предметов;

о экстерн имеет право получить необходимые консультации по учебным 
предметам, литературу из библиотечного фонда школы и 
пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных и



практических работ под руководством преподавателя, согласовав предварительно 
с администрацией школы вопрос о предоставлении перечисленных услуг; 

о экстерн имеет право продолжить обучение в школе; в этом случае уровень 
знаний обучающегося определяется посредством проведения промежуточной 
аттестации.

III. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНА

3.1.Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается администрацией 
школы.

3.2. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 
аттестации в качестве экстерна подается руководителю общеобразовательного 
учреждения совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего гражданина.

Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной 
(итоговой) аттестации по отдельным предметам общеобразовательных программ, 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования от имени несовершеннолетних обучающихся, 
осваивающих общеобразовательные программы в данном общеобразовательном 
учреждении очно, подают их родители (законные представители).

3.3. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс переводного 
класса, переводятся в следующий класс.

3.4. По результатам промежуточной аттестации за курс переводного класса 
администрация школы выдает справку (табель) с оценками за полный курс по всем 
дисциплинам.

3.5. К государственной(итоговой) итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам среднего (полного) общего образования допускаются экстерны, имеющие 
документ об основном общем образовании и документ, подтверждающий освоение 
программ среднего(полного) общего образования.

3.6. При перемене постоянного места жительства или по иным причинам (в 
исключительных случаях) экстерны получают справку, подписанную директором 
школы и заместителем по учебной работе. В справке указывается - когда и по каким 
предметам проводится аттестация, какие оценки получены по каждому предмету. 
Данная справка дает право закончить аттестацию в другом общеобразовательном 
учреждении.

3.7. Прохождение аттестации экстерна осуществляется по приказу директора школы, 
результаты аттестации экстернов фиксируются в протоколе комиссии с 
пометкой «Экстернат» и подписывается членами комиссии.

3.8.Аттестаты об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 
выдаваемые экстернам, прошедшим итоговую аттестацию в порядке экстерната, 
регистрируются в книгах установленного образца.


