
  



период, указанный в заявлении, оформляется приказом в течение 7 дней после приема 

документов. По окончании срока, указанного в заявлении и приказе, экстерн 

отчисляется из школы.  

2.2  Вместе с заявлением подаются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина. 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка 

- личное дело 

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ ( справки об 

обучении в образовательной организации, справки о промежуточной аттестации, 

документ об основном общем образовании, иное).  

Заявление  о прохождении промежуточной аттестации подается не позднее 30 марта 

текущего года. 

Школой могут быть засчитаны результаты освоения экстерном учебных курсов, 

предметов, модулей в других ОУ, осуществляющих на основании лицензии свою 

деятельность. 

2.3. При отсутствии личного дела оно оформляется на время прохождения промежуточной 

аттестации в ГБОУ СОШ № 256. 

2.4. ГБОУ СОШ № 256 предоставляет возможность прохождения промежуточной 

аттестации  в форме тестирования, контрольных работ по предметам (предмету), 

входящим в  учебный план (федеральный компонент). Работа составляется  по материалам  

курса за  год,   проводится по расписанию, установленному школой. По заявлению 

экстерна, ОО вправе установить индивидуальный срок промежуточной аттестации и 

предусмотреть возможность ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

2.5. Школа знакомит экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов с лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, положением об организации промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернов в ГБОУ СОШ № 256 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, образовательной программой. Школа несет ответственность 

только за организацию аттестации. 

2.6. Директор издает приказ о зачислении экстерна в школу для прохождения аттестации, 

в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Приказ хранится в 

личном деле экстерна. 

2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или  непрохождение промежуточной аттестации в сроки, 

установленные приказом директора школы, без уважительной причины  считаются 

академической задолженностью. Родители (законные представители) обязаны создать 

условия для ликвидации академической задолженности. 



2.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, могут пройти промежуточную 

аттестацию по данному предмету не более двух раз. Второй раз для прохождения 

промежуточной аттестации создается комиссия. 

 

3. Аттестация экстернов 

3.1. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не могут совпадать по срокам. В ГБОУ СОШ № 256 экстерны  

проходят только промежуточную аттестацию. 

3.2. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах. 

3.3. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования.  

3.4. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации. 

3.5. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, школой, к которой 

был при креплен экстерн,  выдается документ государственного образца об основном 

общем или среднем общем  образовании. 

3.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 закона «Об образовании в 

Российской Федерации», продолжают получать образование в образовательной 

организации. 


