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Принято педагогическим  Утверждаю 

советом школы Директор школы  

Протокол  от  04 февраля 2019 года № 4  

 

  

Приказ от 05.02.2019 г. №  29   

  

 

Положение 

об организации промежуточной и (или) государственной итоговой  аттестации экстернов 
(обучающихся,  находящихся на семейном образовании), в ГБОУ СОШ № 256 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии  Организация получения образования 
в форме семейного образования и/или  самообразования осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон); 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 
 постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 

«Об администрациях районов Санкт-Петербурга»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение но образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 
№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность но образовательным программам соответствующих уровня 
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и направленности»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 
№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 
№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 
в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжением  Комитета по образованию  от 11 апреля 2019 года N 1116-р «Об 
утверждении Порядка организации работы с экстернами в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
общего образования». 
 

         1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право: 
- выбирать форму получения образования до завершения получения ребенком 
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого - медико-педагогической комиссии (при их наличии); 
- дать ребенку дощкольное,  начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 
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его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной организации. 
1.4. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним 

обучающимся или родителями.  В соответствии с ч.3 ст.34 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  лица, осваивающие основную 
образовательную программу в форме семейного образования или самообразования, 
вправе пройти промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию 
экстерном. При этом родители (законные представители) обучающегося отказываются 
от получения образования в ОУ и принимают на себя в том числе обязательства, 
возникшие при получении образования в форме семейного 
образования/самообразовании. 

1.5. Экстерн – лицо, зачисленное в ГБОУ СОШ № 256 только для прохождения 
промежуточной или государственной  итоговой аттестации (ст.33 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

1.6 . Данная услуга предоставляется бесплатно, если экстерн не имеет основного общего 
или среднего общего образования. 

1.7.Информацию о  прохождении промежуточной   аттестации в ГБОУ СОШ № 256  
родители (законные представители) могут получить в отделе образования 
Адмиралтейского района в уведомительном порядке. 

1.8.При прохождении  аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе (например. посещение 
лабораторных занятий, практических занятий, участие в централизованном 
тестировании и пр.) Участие в мероприятиях организуется в заявительном порядке. 

1.9.  Экстерну, зачисленному в образовательную организацию для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, предоставлено право на 
получение бесплатных консультаций (в пределах двух учебных часов по каждому 
учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

2. Порядок прохождения аттестации. 
2.7.     Прием граждан для прохождения аттестации осуществляется по личному  

заявлению совершеннолетних обучающихся  или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Зачисление экстерна на 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.  

2.8.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).  
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          Срок подачи заявления о прохождении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования не может быть позже 
01марта текущего года. Срок подачи заявления о прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего  общего образования не может быть 
позже 01  февраля текущего года.  

            Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации устанавливается 
ОУ: до 01 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.    Работа составляется  по материалам  курса за  год,  
проводится по расписанию, установленному школой. По заявлению экстерна, школа  
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 экстернов. 

2.6.  Директор издает приказ о зачислении экстерна в школу для прохождения аттестации, 
в котором устанавливаются сроки и формы прохождения  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.   
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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 и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении и результатах 
промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной образовательной 
организацией.  

3.5. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, школой, к которой 
был прикреплен  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 Федерального  закона «Об 
образовании в Российской Федерации», продолжают получать образование в 
образовательной организации. 


