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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстернами в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение об организации прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернами (далее - Положение) в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Школа № 88 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее - ОО) разработано в соответствии со статьей 17, частью 2 

статьи 63, частью 2 статьи 30, частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 года   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Семейным кодексом Российской 

Федерации, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 

2013 года №НТ-1139/08. 
 1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации лиц, получающих образование в форме семейного 

образования, самообразования, а также по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 1.3. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 1.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе (например, пользование 

учебной литературой из библиотечного фонда образовательной организации, посещение 

лабораторных и практических занятий, участие в различных олимпиадах и конкурсах и др.). 

 1.5. ОО несёт ответственность за организацию и проведение промежуточной, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав экстернов, но не несёт ответственности за 

качество образования экстернов. 

 

2. Порядок и сроки подачи заявления о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстерном 

 

 2.1. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и ОО 

являются заявление совершеннолетнего лица или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в ОО, и приказ директора ОО о зачислении лица в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 2.2. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна 

(Приложение 1) подается  заявителем не позднее чем за месяц до ее начала в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком ОО. 

Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации в качестве экстерна 

подается заявителем в сроки, установленные порядком проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 2.3. Заявление о прохождении в качестве экстерна промежуточной и (или) итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования подается в ОО лицом, желающим 

пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 



 Заявление о прохождении в качестве экстерна промежуточной и (или) итоговой аттестации 

по программам основного общего образования подается в ОО совершеннолетним лицом или 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка. 

 Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна по программам 

начального общего образования подается в ОО родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребенка. 

2.4. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего лица; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося); 

- личное дело обучающегося; 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы, справка о промежуточной аттестации в образовательной 

организации, аттестат об основном общем образовании, справка об обучении в 

профессиональном образовательном учреждении, справка о прохождении программ среднего 

общего образования с указанием количества часов, отведенных на изучение каждого предмета); 

- согласие на обработку персональных данных. 

Кроме того, могут быть представлены документы за период обучения, предшествующий 

обучению в форме семейного образования и самообразования, в образовательных организациях 

иностранных государств на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется личное дело.  

 2.5. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном ОО обязана ознакомить   

заявителя с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, основной образовательной программой, настоящим 

Положением. 

 2.6. Приказом директора ОО экстерн зачисляется в образовательную организацию для 

прохождения аттестации.  

 

3. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации экстернов 

 3.1. Объем предстоящей промежуточной аттестации определяется на основании 

представленных экстерном документов. 

 3.2. Образовательной организацией  засчитываются результаты освоения экстерном 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих на основании лицензии образовательную 

деятельность. 

 3.3. Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки, установленные годовым 

календарным учебным графиком ОО. 

 3.4. Периодичность прохождения промежуточной аттестации составляет один раз за 

каждый год (класс) обучения.  

В случае ускоренного освоения образовательной программы (освоения за один год 

программы двух лет обучения) экстерн может проходить аттестацию за один класс в декабре, за 

последующий класс в апреле.  

3.5. Порядок проведения, расписание консультаций и промежуточной аттестации 

экстерна  утверждается директором ОО и доводится до сведения заявителя не позднее, чем за 

10 дней до начала аттестационного периода (интервал между экзаменами должен составлять не 

менее одного дня). 

 3.6. Промежуточная аттестация экстернов проводится по всем учебным предметам 

инвариантной части учебного плана ОО в  различных формах. 

3.7. Формы промежуточной аттестации экстернов по всем предметам инвариантной 

части учебного плана определяются приказом директора ОО.  



Возможные формы промежуточной аттестации экстернов: зачёт, собеседование, защита 

реферата, защита творческой работы, тестирование, контрольная работа, диктант, сочинение, 

изложение, сдача нормативов по физической подготовке, а также различные сочетания этих 

форм. 

 3.8. Материалы промежуточной аттестации экстернов включают в себя: 

- контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации; 

- протокол проведения промежуточной аттестации; 

- письменные работы, выполненные в ходе промежуточной аттестации; 

- расписание проведения промежуточной аттестации; 

- решение педагогического совета и приказы директора ОО о подготовке и проведении 

промежуточной  аттестации экстернов. 

3.9. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

составляются учителями-предметниками или руководителем школьного методического 

объединения с учетом требований ФГОС. 

3.10. Содержание контрольно-измерительного материала включает: 

- титульный лист; 

- аттестационный материал; 

- критерии оценивания; 

- шкалу перевода баллов в отметки (при тестировании).  

3.11. Контрольно-измерительные материалы утверждаются приказом директора ОО. 

3.12. Контрольно-измерительные материалы  для  устной  формы  аттестации доводятся  

до  сведения  экстернов (кроме  практической  части  к  билетам). 

3.13. Подготовленные контрольно-измерительные материалы хранятся в кабинете 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и выдаются члену аттестационной 

комиссии за 30 минут до начала промежуточной  аттестации. 

3.14. Для проведения промежуточной аттестации экстерна в ОО создается 

аттестационная комиссия, в состав которой входят председатель и учителя-предметники. 

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора.  

 3.15. Результаты промежуточной аттестации экстерна вносятся членами аттестационной 

комиссии в протокол (Приложение 2). 

 3.16. Протоколы промежуточной аттестации экстернов сдаются в архив  и хранятся в 

установленном порядке. 

 3.17. Письменные аттестационные работы экстерна хранятся до окончания 

промежуточной аттестации в текущем учебном году. 

 3.18. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, по окончании учебного года 

или аттестационного периода получают справку установленного образца (Приложение 3). 

 3.19. Промежуточная аттестация считается пройденной, если экстерн сдал все экзамены 

в установленный срок. 

 3.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, модулям образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные в приказе о зачислении экстерна, при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.21. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, модулю не более двух 

раз в сроки, определенные ОО, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни экстерна. 

3.22. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией повторно создается аттестационная комиссия. 

3.23. Экстерны, не получившие основного общего образования и не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование 

непосредственно в образовательной организации. 

 

 

 

 

 



4. Государственная итоговая аттестация экстернов 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

4.2. Государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

4.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной итоговой 

аттестации.    

4.4. Решение о допуске экстернов к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора ОО. 

Экстерны выпускного класса, получившие неудовлетворительные результаты на 

промежуточной аттестации и не устранившие академической задолженности за неделю до 

начала государственной итоговой аттестации хотя бы по одному учебному предмету, решением 

педагогического совета не допускаются к государственной итоговой аттестации в текущем году 

и отчисляются из ОО. 

4.5. Государственную итоговую аттестацию экстерны проходят в общие сроки. 

4.6. 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. 

4.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по 

форме согласно приложению 3. 

4.8. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании (далее – аттестат).   

4.9. Решение о выдаче аттестата экстернам принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации, в которой экстерн 

проходил государственную итоговую аттестацию.  

4.10. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования 

либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования и получившим 

удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части учебного плана ОО. 

4.11. Заполнение, регистрация и выдача аттестата экстернам оформляются  

в соответствии с установленным порядком. 

4.12. Аттестаты  особого образца (с отличием) и медали «За особые успехи в учении» 

выдаются экстернам  в соответствии с установленным порядком. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Экстерны, участвующие в промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации, при возникновении спорных вопросов вправе подать апелляцию как по процедуре 

проведения аттестации и экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами. 

5.2. Апелляции, связанные с проведением промежуточной аттестации экстернов, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ОО. 

 

 



Приложение  1 

 

 

Директору  Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 88 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Ануфриевой Ольге Викторовне 

родителя (законного представителя) 

__________________________________________, 

паспорт: серия ______, №______________________, 

выдан_______________________________________ 

проживающего по адресу: ___________________ 

_________________________________________, 

телефон   ____________________________________ 

адрес электронной почты ______________________. 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить (меня, моего(ю) сына (дочь)) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

осваивающего(щую)  общеобразовательные программы _______ класса в форме семейного 

образования, в Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Школа № 88 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан для прохождения промежуточной 

аттестации  за курс ______ класса по предмету(ам) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

на время прохождения промежуточной аттестации  в    период     с _____________________ по 

_____________________, с  __________________ по ____________________. 

 

Прошу разрешить мне (моему(ей) сыну (дочери): 

- посещать практические  занятия  (указать,  по каким предметам) 

________________________________________________________________________________. 

- принимать участие в ________________________________________________________. 
 
 

          С   лицензией   на    осуществление    образовательной    деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ Школа № 88, основной образовательной 

программой, Положением об организации прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернами в МБОУ Школа № 88 ознакомлен(на). 

 

«___»___________20___г.                                _____________/______________________________  

 

Даю согласие на использование, обработку и передачу третьей стороне (военным 

комиссариатам, медицинским, социальным, правоохранительным, вышестоящим и другим 

учреждениям) по официальному запросу (требованию) моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка, для учета детей, подлежащих обучению, воинского учета, 

проведения итоговых аттестаций, участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.), а 

также для введения в электронную базу данных, ведения электронного документооборота. 

 

«___»___________20___г.                                _____________/______________________________  

 

 

 

 



Приложение  2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

П Р О Т О К О Л 

 

проведения годовой промежуточной аттестации экстерна 

   

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________ 

 

Состав аттестационной комиссии: 

Председатель ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

учитель _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

учитель _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

№ 

п/п 

Дата  Предмет Форма 

аттестации 

Отметка  Ф.И.О. 

аттестующего 

учителя 

Подпись 

учителя 

1       

2       

3       

 

Особые мнения членов аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Запись о нарушениях установленного порядка проведения аттестационных испытаний 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Решение аттестационной комиссии _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Члены аттестационной комиссии: 

_______________________ / __________________________________________ 

            Подпись                                                               Фамилия, инициалы 

_______________________ / ___________________________________________ 

            Подпись                                                                Фамилия, инициалы 

_______________________ / ___________________________________________ 

            Подпись                                                                 Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 
СПРАВКА 

о годовой промежуточной аттестации экстерна 

 

Дана __________________________________________________________ в том, что он (она) 
Фамилия, имя, отчество экстерна (в дательном падеже) 

в _________________________________________________________________________________ 
полное наименование общеобразовательной организации, юридический адрес 

__________________________________________________________________________________ 

в ______________________ учебном году прошел (прошла) годовую промежуточную  

аттестацию за _______ класс по следующим предметам: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов  

(курсов, модулей, дисциплин) 

Отметка 

 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество экстерна (в именительном падеже) 

 

______________________________________ в _________ класс(е). 
продолжит обучение,  переведен (переведена) 

 

 

 
Директор  МБОУ Школа № 88                   _________________ / ________________________ 
                                                                                                      Подпись                              Фамилия, инициалы 

МП 

 

 

«____» ___________________ 202__ г. 


