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об организации промежуточной и государственной итоговой аттестации
экстернов МБОУ (СОШ Л!r7>
I. Общие положения

1.1. Положение об организации промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов
разработано на основе следующих нормативньIх актов:
- Федеральный зzжон от 29 декабря 2012 rода Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (ст. 17, п. 10 ч.3 ст.28,п.9 ст.33, ч.1,3 ст. 34,ст. 58, ч. 2 ст.6З);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програNIмам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, уIвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 г Ns1015;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерачии от 15.11.201З J\Ъ НТ1 139/08 "Об организации пол)чения образования в семейной форме";
- Письмо Рособрнадзора от |7.02.2014r, ]\Ъ 02-68 (О прохождении государственной
итоговой аттестации по образовательным прогрrlммЕlп,{ среднего общего образования
обуrающимися
образовательным программам средЕего профессионального

по

образования>.

-Порядок зtlполнения, учета и вьцачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образованиииих дубликатов, уtвержденный прикiвом Министерства образовztнйя и науки
РФ от |4,02.2014 г. Jtlb 115 (п. 5.3. б)
I.2, В соответствии с Федеральным Законом "Об образовztнии в Российской Федерации"

Федерации имеют прчlво на выбор формы поJIгIения образования и
обу.rения с rIетом потребностей и возможностей ли.rности.
1.3. Празо выбора формы IIолyIениJI образовшrия и формы обуrения принадлежит
родителям (законньпл представителям) уIащегося (с y.reToM мIIения ребенка) до момента
освоения им основной общеобразовательной программы или до достижениjI возраста 18 лет
(п. l ч. З ст, 44 Закона). Право выбора формы lrолучения образования п (или) формы
обуrения при освоении прогрttNIмы среднего общего образования или при достижении им
возраста 18 лет принадлежит искJIючительно )лI2тrIемуся (п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона).
1.4. Промежуточную и государственную аттестацию в МБОУ (СОШ Ns7) экстерном могут
пройти обуrающиеся, полrIающие образование
форме семейного образования,
самообразования по образовательным програN4мzlм начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.5. Экстерны - лица, заIмсленные дJu{ прохождения аттестации. Прием осуществJIяется на
вiжчштные места.
1.6. Лица, не имеющие осIIовного общего или среднего общего образования, проходят
экстерном аттестацию бесплатно.
1.7. Настоящее положение устанавливает формы, периодичность и порядок проведения
промежуточной аттестации (п. 10 ч.3 ст.28 Закона)
1.8. Школа несет ответственность за оргаЕизацию и проведение промежуточноЙ и
тzжже за обеспечение соответствующих
государственной аттестации экстернов,
академических прав обуrшощихся. Школа не несет ответственность за обуrение rIащихся
и не проводит с ними систематических занятий.
грIDкдаIIе Российской

в

а

1.9.Учителя, привлекаемые дJuI проведения промежуточной аттестации экстерна, отражают
результаты промежуточной аттестации в протоколах (копии протоколов промежуточной
аттестации хранятся в личном деле экстерна).

II. Порядок организации прохождения аттестации экстернами.

Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой)
аттестации в качестве экстерна (приложение J\Ъ1) rтодается директору школы: по

2,|.

программам среднего общего образования - лицом, желзlющим пройти промежуточную и
государствецную итоговую аттестацию (п.lч.1 ст.34); по программам основного общего
образования - совершеннолетним лично или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего граждitнина.
(или) государственной
прохождении промежуточной
2.2. Вместе
зчu{влением
итоговой аттестации представJuIются докумеIIты:

с

-оригинал

и

и

о

коrтия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт иJм

свидетельство о рождении),

-оригинa}л и копия документq }достоверяющего личность родитеJuI (законного
представителя) несовершеннолетнего гражданин4
(при их наличии),
-документы
подтверждающие
освоение общеобразовательньIх
гrрограмм в форме семейного образования и самообразованиrI: справка об обуlении в
образовательной организации, реа:rизующей основные образовательные программы
начального общего, основного общего образования, копия аттестата об основном общем
образовании; справка об обучении в среднем профессиональном образовательном
гIреждении;
-согласие на обработку персональньD( данньIх.
2.3 Устанавливilются след},ющие сроки подачи заjIвления о прохождении промежlточной
аттестации:
-для прохождения государственной итоговой аттестации не может быть менее трех месяцев
до начirла её проведения - до 1 марта текуIцего года.
-дJu{ прохождения промежуточной аттестации принимaются в период с 1 сентября до 1
марта текущего уrебного года.
2.4, Образовательные отношения между лицом, желающим пройти промежуточную и
(или) государственн}.ю итоговую аттестацию,
МБОУ (СОШ Ns7> оформл_шотся
(Приложение
3).
договором
2.5. .Щиректор школы на основании зiulвления издает IIриказ о зачислении экстерна в
МБОУ (СОШ J\b7> для прохождения аттестации) в котором устанавливаются сроки и
формьт промежугочной аттестации, назначает ответственного за организацию обуrения
экстерна заместителя директора по УВР, утверждает график консультаций экстернов.
Копия прикiва хранится в личном деле экстерна.
2.6. Экстерн, принrIтьй в МБОУ кСОШ Ns7) для прохождения lrромежlточной и (или)
итоговой аттестации, явJuIется обуrающимся и имеет все академические права,
предоставленные обучающимся в соответствии с ч.3 ст. 34 Федерального закона:
-получать необходимые консультации;

в

-бесплатно пользоваться у,rебникаruи, уrебньпли пособиями, уrебно-методическими

материаJIами из библиотечного

фонда школы

в соответствии

с принятым

Порядком

предоставления в пользование обуrающимся 1^rебников, учебньгх пособий, 1^rебнометодических материалов ;
- посещать лабораторные и практические занятия;
-рzввивать свои творческие способности) участвуя в различньIх олимпиадах и конкурсах,
выставках, смотрах, спортивньIх соревнованиях и других мероприятиях, в кружках и
секциях;
-получать бесплатную сурдопедагогическую или логопедическую помощь,

-полrIать при необходимости бесплатную социчlльно-педагогическую
помощь, психолого-медико-педчгогичоскую коррекцию;

и психологическую

-продолжать обучение в общеобразовательном уIреждении в, порядке2 определяемом
общеобразовательным )лrреждением и закреплённом в его уставе, в том числе в очной
форме.
2.7.В школе на экстерна заводится личное дело (при его отсутствии).

III. Аттестация экстернов.
3.1. Аттестация экстернов подразделяется на промежуточную (по всем предметам учебного

плана для обучающиеся, пол)цающих образование в форме семейного образования или
самообразования) и государственную итоговую за курс основного или среднего общего
образования.

З.2, Формы

государственной итоговой аттестации

и порядок её

проведениrI

устанавливаются Минобрнауки России (ч, 5 ст. 59 Федерального закона ]ф 273- ФЗ).
3.3. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным только дJuI rIащихся
9-х (10-х и 11-х) классов, претендующих на пол)ление аттестата об основном (среднем)
общем образовании.
З.4. Экстерн имеет право полrIать необходимые консультации по всем учебным
предметам, по которым он проходит аттестацию.
3.5. Щля проведения промежуточной атгестации приказом по школе создается
аттестационнаrI комиссиrI, утверждается график проведения промежуточной аттестации.
З.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию
проходившим
государственную итоговую аттестацию, вьцается справка о промежуточной аттестации rто
форме согласно (приложению JФ 2) .
З.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким уrебньпчr предметап4, модуJuIм образовательной прогрtlN{мы или не
прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные в прикiве о зачислеЕии
экстерна, при отсутствии уважительньтх причин признzlются академической
задолженностью. МБОУ кСОШ j\h7> совместно с родитеJuIми создают все условия дJuI

и не

ликвидации академической задолженности и

обеспечивают контропь за

ее

своевременностью.
3.8. Экстерны, имеюIцие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему уrебному предмету, модулю не более двух раз в сроки,
определенные школой, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В 1тсазанный период не включается время болезни экстерна.
3.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится 1 раз в четверть (4 раза в год). В
сл)пrае ускоренного освоения )латr\имся образовательной прогрzlммы (освоения за один год
программы дв)rх лет обl"rения) по зtulвлению родителей экстерн может проходить
аттестацию за один класс в декабре, за послед}.ющий класс в мае. Формы промежуточной
аттестации экстернов по всем предметам учебного плана определяются методическим
объединением rIителей соответствующих предметов. Возможныо формы промежуточной

аттестации: зачёт, собеседование, защита реферата, защита творческой работы,
тестирование, итоговчuI контрольная работа, а также различные сочетания этих форм.
3.10. Промежуточнiu{ и государственнЕuI итоговzul аттестации могуг проводиться в
течение одного у.rебного года, но не должны совпадать по срокzlпd. ПромежуточнаJI
аттестация экстернов предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по
всем общеобразовательным гrредметам инвариантной части 1^rебного плана
образовательного rIреждения (для обуrающихся, получzlющих образоватrие в форме
семейного образования или самообразования).
МБОУ (СОШ ]ф7) засчитывaются результаты освоения экстерном уrебньгх
3.11.
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительньD( образовательньгх программ в

В

организациях,
других
лицеЕзии.

осуществJIяющих

образовательную

деятельность

на основании

З,l2. Промежуточная аттестация экстернов проводится комиссией по промежуточной
аттестации экстернов. Персональный состав комиссии по промежуточной аттестации

экстернов утверждается приказом руководителя не позднее, чем за две недели до её
проведения. В состав ком ссии по промежуточной аттестации экстернов входят
председатель комиссии - директор или его зzl]чlеститель по 1^rебной работе, экзашrенующий
учитель - предметник и член комиссии из числа педагогов общеобразовательного
учреждения.

3.13. Комиссией по проведению промежуточной аттестации экстернов осуIцествляется
организация, проведение и утверждение результатов промежуточной аттестации,
подготовка аттестационньD( материzlлов, прием устньж ответов и (или) проверка
письменньIх аттестационньD( работ экстернов.
3.14. Результаты промежуточ ой аттестации экстернов отражаются в протоколах, которые

и
утверждаются руководителем
(приложение
Nч 4)
общеобразовательного r{реждения
3.15. Обучающиеся, не полгшвшие основного общего образованияине ликвидировавшие
в установленные сроки академическую задолженность, продолжaют полrIать образовalние
непосредственно в образовательной организации.
3.1б. Экстерны выпускного класса, получившие неудовлетворительные результаты на
промежуточной аттестациии е устранившие академической задолженности за две недели
до начirла государственной итоговой аттестации хотя бы по одному учебному предмету,
решением педагогического совета не допускitются к государственной итоговой аттестации
в текущем году и отчисJuIются из числа обуrающихся,
З.|7. Экстерны выпускньD( классов, не явившиеся на консультации или промежуточную
аттестацию, отчисJUIются из состава учащихся.
3.18. Государственнzш итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
положением о государствен ой итоговой аттестации rrо образовательной прогрzlмме
основного общего или среднего общего образоваrrия.
3.19. Решение о допуске экс ернов к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом и утверждается прик.вом директора школы.
3.20. Госуларственную итогов},ю аттестацию экстерЕы проходят в общие сроки.
подписываются

всеми

членаI\4и комиссии

4. Выдача документов об образовании государственного образца.

4.1. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вrrраве пройти
повторно государственную итоговую аттестацию в доIIолнительные сроки.
4.2. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, вьцается докумеIIт
государственного образца об уровне образования - aTrecTaT об основном общем или
среднем общем образовании (далее - аттестат).
4.3.Решение о вьцаче аттестата экстернам принимается педагогическим советом и
утверждается прикzвом руководитеJIя общеобразовательного r{реждения.
4.4. Выпускникzlп,I, освоившим основные образовательные прогр€lммы 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

организатIии,

осуществляющей образовательную деятельность, реаJIизующей имеющие государственную
аккредитацию образовательные прогрalп{мы основного общего и среднего общего
образования и rrол)лIившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставJuIются
отметки, полуIенные ими а промежуточной аттестации, проводимой организацией,

осуществJuIющей образовательную деятельность, IIо всем уrебньrм предметам
инвариантной части базисного уrебного плана. (п. 5.3. б ФЗ Nq 1 15 от Т4,02.20|4 )
4.5. В документах государственного образца запись об экстерне не делается.
4.6. Факт полгIения аттестата подтверждается личной подписью экстерна, сделанной в
момент полrIения аттестата в книге )пIета и записи вьцанньD( аттестатов, с указанием
точной даты (день, месяц, год) полц.чения.
4.7, Выпускникrlм-экстернам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые
отметки "5", выдается аттестат об основном общем образовании особого образца (с
отличием).
4.7, Выпускникам-экстернам средней общей школы, имеющим итоговые отметки <5> по
всем предметам уrебного плана и успешно прошедшим государственн}.ю итоговую
аттестацию, вьцzlются аттестаты особого образца (с отличием), вруrаются медали <За
особые успехи в )пIении).
4.8. Заполненные аттестаты регистрир}.ются в книге rrета и записи вьцанньD( аттестатов
общеобразовательного rIреждения в соответствии с требованиями Порядка пол)пlения,
r{ета и хранения аттестатов.
5.

Заключительные положеЕия.

5.1. Экстерны, участв}.ющие в IIромежуточной и (или) государственной итоговой

аттестации, при возникновении спорньD( вопросов вправе податъ аIIелJUIцию как по
процедуре проведения аттестации и экзаменов, так и о несогласии с поJIученными
результатами.

5,2. Апелляции, связанные с проведением промежугочной аттестации экстернов,
рассматриваются комиссией по }регулированию споров между участЕиками
образовательного процесса общеобразовательного гIрежд ения,
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z о су d ар сmв енн о й umо zo в о й аmmе сmацаu э ксmер н о в
в МБоУ ]{sСоШ Ns7>>
,Щиректору МБОУ <СОШ Ns7)
от

Мссто регистрачии (адрес)

fIаспортные данные
(Nл, серия, дата вьцачи, кем

вьцан)

Номер тслефона

заявление
Прошу зачислить меня (моего (ю) сына дочь)
ФИо

полноgгью

20
года дJu{ прохождения промехqlточной и (или) государственной
итоговоЙ аттестации по програN{мам основного общего или среднего общего образования
по предметам:

(прелмсг)

(форма атгестации)

(предмет)

(форма атrестации)

(прелмет)

(форма атгестачии)

(прелмет)

(форма аттесгачии)

(прелмчг)

(форма атгестачии)

(предмет)

(форма атгестачии)

(предмеr)

(форма атгесгации)

(прелмег)

(форма атгостации)

(прелмсг)

(форма атrесгачии)

(прелмет)

(форма атrестации)

С

уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной прогрzlп,{мой, по
которой rIащийся будет проходить промежуточную аттестацию, локtUIьными
нормативными zктами, реглzlментирующими формы, порядок и сроки прохождения
промежуточной аттестации экстерном, Положением о порядке и формах проведениrI
государственЕой итоговой аттестации ознакомлен (а).

!ата

Подпись

Приложение N} 2
(tшu)
zосуdарсmвенной
К Полопсенuю о промаюуmочной u
umоzовой аmmесmащuu эксmернов в МБОУ кСОШ N9.7>>

спрАвкА

о промежуточной аттестации

(фамилия, имя, отчество)

в МБОУ (СОШ No7>, расположенном по адресу: г. Вышний Волочёк, Казанский проспект
98-100
в 20 _- 20_ уrебном году пройдена rrромежуточная аттестация по программам
основного / среднего общего образования:
Jф

пlл

Класс

наименование
учебньж пDедметов

Модуль,
полный кчос

оценка

1

2
J

4
5

6
7
8

9
10
11

|2
1з

|4

(Ф.И,О. обуrающегося)

продолжит обуrение в

_,

переведен (а) в

Щопущен / не допущен к государственной итоговой аттестации за курс основной общей
средней обrцей

Щиректор

(м.п.)

(()20г.

школы (протокол педсовета

Кузьмин Е.В./

от

.20

г. Jф

/

К Полоlсеншю о промФrcуmочной'u
umоzо

в

Приложение.ПlЪ 3
(uлtu) zосуDарсmвенной

ой аmmесmацuu эксmерно в
в

МБоУ кСоШ м

7>>

.Щоговор
об организации проведения промежуточной и (или) государственной

итоговой аттестации по программам основного или среднего общего образования
между
МБОУ (СОШ ЛЬ 7> и родителями (законными представителями)
обучающегося, получающего образование в форме самообразования

( ))

20

г
Муниципальное бюджетное образовательное )чреждение <Средняя общеобразовательная
школа Jф7>, именуемое в дальнейшем МБОУ (СОШ Jф7), в лице директора Кузьмина Е.В.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель фодитель,
опекун, усыновитель)
г. Вышний Волочёк

(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель обуrающегося
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого в дальнейшем обуlающийся, в интересах обl^rающегося в соответствии со
ст.53,54 Закона РФ (Об образовании)) заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является оргчшизация прохождения промежугочной и
государственной итоговой аттестации экстерном обучающимся, получающим образование
по программаN{ основного общего или среднего общего образования в форме семейного
образования, самообрaвования в pillv{Kax государственного образовательного стандарта.
2. Об язательства сторон

МБоУ кСоШ Ns7>:
2.1.I. ПреДОСтавляет об1..rающемуся на время об1..rения бесплатно уrебники и уrебную
2.1.

литературу, имеющуюся в библиотечном фонде.
2,I.2. Осуществляет промежуIочную аттестацию обучшощегося 1 раз в четверть (4 раза в
год) текущего года в соответствии с Положением о полrIении общего образования в
форме семейного образования, самообре}ования.
2.1.З. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации Обуlающегося в
сл)чае несогласия Обуrающегося или ПредставитеJLя с выставленной отметкой.

2.1,4. Осуществляет решением педагогического совета допуск обучающегося к

государственной итоговой аттестации по результатаN4 промежуто.rной аттестации.
2.|.5. Создает оргilнизационные условия для прохождения обуrающимся государственной
итоговой аттестации в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным tIрограI\4мЕtI\{ среднего общего образованиJ{, утверждённым
прикчвом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. Ns 1400.
2.|.9. Вьцаёт Обl^rающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии
выполнениrI им требований государственного образовательного стандарта.
2.2.Представитель:
2.2,|. Обеспечивает усвоение Обуlающимся общеобразовательных прогрzlмм основного
общего или среднего общего образования.
2,2.2. Обеспечивает rIастие обучающегося в промежуточной аттестации в сроки,
определённые договором дJuI прохождения промежуточной аттестации Обуrающегося.

2.2.З. Обеспечивает участие обуrшощегося в государственной итоговой ат,гестации по
прогрzlNIмам основного или средIIего общего образования в сроки, определенные Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрttммЕlNl
основного общего или среднего общего образования, утверждённьш приказом
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря
2013г. ]ф 1400
3. Ответственность сторон
3.1. МБоУ (СоШ Ns7> несёт отвотственность:

- за

качество проведения промежуточной

и

государственной (итоговой) аттестации

Обучающегося.
3.2. Представитель несёт ответственность:

-

освоение Обуlающимся общеобразовательных програIuм

в

ptlмKax государственного

образовательного стандарта.
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с
...... по......
.Щоговор может бьrгь продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5. Порядок расторжения договора
5. 1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации МБОУ кСОШ J\Ъ 7>;
- при отчислении Обу.lающегося из Учреждения по заявлению Представителя;
- при не прохождении промежуто.пrой и государственной итоговой аттестации.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1 МБОУ кСОШ N97) в случае неисполнения иJIи ненадлежащего исполнениJr
Представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде зzulвления на имJ{
руководителя МБОУ (СОШ J\! 7>>.
6. Зашпочительнzш часть
6. 1 . Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземпJIярах по одному для каждой
из сторон. Один экземпJuIр хранится в МБОУ кСОШ Jф 7D, другой - у Представителя. Оба
экземпJIяра имеют одинаков}то фавную) юридическую
силу. Юридические
адреса,
банковские реквизиты и подписи сторон.

МБоУ кСоШ

J\Ъ 7>:

Муниципатrьное бюджетное общеобразовательное
}"rреждение <средняя общеобразовательная

(полное наименовrшие уrрождения)
l7l l57_ Тверская облаqгь. г. Вышний Волочёк.
Казанский пооспекг. д. 98-100
(почmвый адрес)
инн б908006150 / кпп 69080l00l
октмо 28714000
окпо 54554982

огрн l02690tб0l000

(баяковские реквизlтгы)

/Кузьмин Е.В,/

(подпись руководитýlrя уIрсх<дения)
Представrгель:

(ФИО Прелставителя)
(почmвый

а,дрес)

(паспортвые данные Предсгавrгеля)
(подпись Представrгеля)

школа>

Приложение Лil 4
К Полосtсенuю о промеilсуmочной а (шu) zосуdарсmвенной
umоzо во

t

аmmесmацuш эксmерно в
в

МБоУ <СоШ

ЛЬ Ъ)

<<Утверждаю>r

,Щиректор

МБОУ (СОШ

протокол

проведения промежуточной аттестации
полньй/непоrпrьй с укiваIIием кJIасса экстерна

за курс

Фамилия, имя, отчество
по предмету:

АттестационнаrI комиссия:
Председатель:
(Фамилия,

лпr,tя,

отчество)

Учитель:
(Фамилия, имя, отчество)

Ассистент:
(Фамилия, имя, отчество)

Начало

аттестации:

Окончание

час.

аттестации:

мин.

час.

мин.

Форма проведениrI аттестации
АттестационнzuI оценка
Итоговая оценка

Особые мнения Ешенов комиссии об оценке ответа экстерна:

Записи о сл)чzuгх нарушениrI установленного rrорядка:

((_))

,,Щата

проведения

.Щата

внесения в протокол оценок

20],
((_)

г.

20l

г.

Члены аттестационной комиссии:

Подпись

Фамилия, инициzlлы

Подпись

Фамилия, инициалы

Подпись

Фамилия, инициалы

J\Ъ7)

/Кузьмин Е.В./

