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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в 

форме экстерната, предусмотренного п.1 ст.10 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 №12-Ф3 и 

Приказа МОРФ от 23.06.2000 №184. 

1.2. Получение общего образования в форме экстерната предполагает самостоя-

тельное изучение экстерном общеобразовательных программ начального, об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования с последу-

ющей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией. Экстерн – 

лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные программы, кото-

рому предоставлена возможность  прохождения промежуточной и государ-

ственной (итоговой) аттестации. 

1.3. Для получения общего образования в форме экстерната действует единый 

государственный  образовательный стандарт. 

 

II. Порядок зачисления и отчисления экстернов. 

 

2.1 . Зачисление в общеобразовательное учреждение в качестве экстерна совершен-

нолетних граждан производится по их личному заявлению родителей (закон-

ных представителей). 

2.2 .   Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном 

учреждении; справка о промежуточной аттестации в ОУ; документ об основ-

ном общем (неполном среднем) образовании. При отсутствии документов за-

числение в ОУ в качестве экстерна производится после установления уровня 

освоенных поступающим общеобразовательных программ. 

2.3 .   Сроки подачи заявления о зачислении в качестве экстерна для прохождения 

как промежуточной, так и государственной (итоговой) аттестации не может 

быть менее трех месяцев до ее начала. 



2.4 .    При зачислении претендента для обучения в форме экстерната, администра-

ция школы знакомит экстерна, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних экстернов с настоящим Положением, уставом школы, поло-

жением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, програм-

мами учебных предметов. 

2.5 .    Экстерн имеет право:  

 получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каж-

дым экзаменом);   

 брать учебную литературу из библиотечного фонда; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

2.6. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по двум и более пред-

метам, не явившиеся на государственную (итоговую) аттестацию без уважи-

тельных причин, отчисляются из ОУ. 

 

III. Получение образования в семье. 

3.1. Право дать образование в семье предоставляется всем родителям (законным 

представителям). 

3.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на 

любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в Шко-

ле.  

 

IV. Аттестация экстернов. 

 

4.1. Государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов 

ОУ РФ. 



4.2. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной аттеста-

ции и проводится по предметам инвариантной части учебного плана, кроме предме-

тов в образовательных областях «искусство», «физическая культура», «технология». 

Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о 

зачислении. 

4.3. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно 

быть более 12 в год. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут 

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

4.4. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации экстернов отражаются 

в протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми 

членами экзаменационной комиссии и утверждаются директором школы. 

 4.5. По окончании учебного года или при отчислении из ОУ экстерну выдается 

справка о промежуточной аттестации. 

4.6. Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается до-

кумент государственного образца об основном общем или среднем (полном) общем 

образовании.    

                                                   

                                                                            


