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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ,  ИТОГОВОЙ  И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ПОЛУЧАЮЩИХ  ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(В ФОРМЕ  СЕМЕЙНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ,  САМООБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

1. Общие положения 

1. Данное положение разработано в соответствии со статьями  17, 34   Федерального  

закона   № 273-ФЗ  от 29.12.2012 года  «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о получении общего образования в форме экстерната, утвержденного приказом  

министерства  образования  РФ от 23.06.2000 года  № 1884., приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 17.04.2013 года  №1728 «О внесении изменений и 

дополнений в приказ Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 N 

1884». 

2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования  вправе пройти экстерном промежуточную, итоговую  и 

государственную итоговую аттестацию в  общеобразовательной организации, 

осуществляющей  образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

3. Данное  положение  определяет порядок промежуточной, итоговой  и государственной 

итоговой аттестации  учащихся, обучающихся вне  общеобразовательной  организации  (в 

форме семейного образования и самообразования). 

4. Промежуточная  аттестация  обучающихся, получающих  образование  вне 

общеобразовательной  организации  (в форме семейного образования и самообразования),  

проводится в  форме  экстерната   для оценки  качества  освоения  общеобразовательных 

программ   за  курс  переводного (не выпускного) класса. 

5. Итоговая  аттестация  обучающихся, получающих  образование  вне 

общеобразовательной  организации  (в форме семейного образования и самообразования),  

проводится в  форме  экстерната    в выпускных (4,9,11) классах для оценки  качества  

освоения  общеобразовательных программ   за  курс  соответствующей ступени  образования: 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Итоговая аттестация  

проводится  в  9,11 классах   до начала  государственной (итоговой) аттестации.  Результаты  

итоговой аттестации  являются  основанием  для   рассмотрения  вопроса  на педагогическом  

совете  о допуске  обучающихся, получающих  образование  вне общеобразовательной  

организации  (в форме семейного образования и самообразования),  к государственной 

(итоговой) аттестации . 

6. Обучающиеся, получающие образование  вне общеобразовательной  организации  (в 

форме семейного образования и самообразования), успешно прошедшие  итоговую 

аттестацию  за  курс  основного общего и среднего общего образования  проходят  

государственную итоговую аттестацию на общих основаниях  в  установленном 

законодательством порядке. 

2. Порядок  организации  и проведения  промежуточной и итоговой аттестации  

1. Для  прохождении промежуточной и итоговой аттестации в качестве экстерна 

совершеннолетним гражданином, получающих образование  вне  общеобразовательной  

организации (в форме  самообразования, семейного образования),  лично или родителями 



(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина подается заявление  на имя 

директора  общеобразовательной организации. 

2. Заявление  для прохождения промежуточной аттестации  в форме  экстерната   в 

переводных классах подается  с  1 июля, но  не позднее  15 апреля . 

3. Срок подачи заявления о прохождении итоговой аттестации    в выпускных классах  не 

может быть менее трех месяцев до ее начала, то есть не позднее 1 марта. 

4. На промежуточную аттестацию за курс переводного  класса, итоговую аттестацию, 

предшествующую  государственной итоговой аттестации,  выносятся все   предметы   

учебного   плана. Для  обучающихся , осваивающих   основную образовательную программу  , 

разработанную с учетом ФГОС предлагается  выполнить   комплексные  работы для оценки 

метапредметных результатов, участие   в  диагностических исследованиях - для оценки  

личностных результатов.  Экстерны, прошедшие  промежуточную аттестацию за полный курс 

переводного класса, итоговую  аттестацию  за  4 класс  переводятся в следующий класс и  

получают  справку с отметками по всем изученным предметам. 

5. На итоговую аттестацию,  выносятся все   предметы   учебного   плана, изучаемые  в 

выпускном классе . Экстерны, прошедшие  итоговую  аттестацию за полный курс выпускного  

(9,11) класса  допускаются  к  государственной итоговой аттестации . 

6. В период промежуточной аттестации,  итоговой, государственной (итоговой) 

аттестации экстерн имеет право получать необходимые консультации; брать учебную 

литературу из библиотечного фонда школы, посещать лабораторные и практические занятия. 

7. Сроки проведения промежуточной  и итоговой  аттестации устанавливается с учетом 

интересов  экстерна, его базового образовании и  возможностей образовательной  

организации. При составлении расписания необходимо учитывать, что  в день разрешается 

проводить аттестацию только по одному предмету. 

8. Экстернам,   не  прошедшим  в установленные  сроки  промежуточную,  итоговую  

аттестацию  без уважительных причин, предоставляется право в последующем пройти 

промежуточную, итоговую   аттестацию в порядке и сроки, установленные данным  

Положением   на следующий учебный  год. 

9. Обучающимся, получающим  образование в форме  семейного образования, 

самообразования  при  смене жительства и в других исключительных случаях  выдается 

справка, подписанную директором  лицея  и заверенную печатью лицея, в которой 

указывается, когда и по каким предметам проводилась аттестация, какие отметки получены и 

по какому предмету,  дает право экстерну закончить  аттестацию в другом      образовательном     

учреждении,     реализующем     образовательную      программу  соответствующего уровня. 

10. На основании поданного совершеннолетним гражданином, получающих образование  в 

форме  самообразования, семейного образования,  лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего заявления  издается  приказ  об  организации 

промежуточной или  итоговой  аттестации  с указанием  сроков  и  порядка  ее проведения. 

11.  Для проведения   промежуточной, итоговой аттестации  создаются предметные  

аттестационные  комиссии,  состав  которых  утверждаются  приказом. В состав 

аттестационной  комиссии входят  директор  или заместитель директора, учитель по данному 

предмету, ассистент. 

12. В трехдневный  срок   приказ об  организации промежуточной, итоговой аттестации и  

приказ об утверждении   предметных аттестационных комиссий  доводятся  до  сведения   

заявителя  под  подпись. 

13.  Не  позднее, чем  за  2 недели до начала  промежуточной, итоговой аттестации    

образовательная  организация  знакомит   экстерна с формой  проведения  промежуточной, 

итоговой  аттестации,   со спецификациями  заданий,  нормами  оценивания,  определяемыми  

локальными  актами, действующими  на период проведения аттестации в образовательном 

учреждении. 

14.  Промежуточная, итоговая  аттестация   проводится  по утвержденному  расписанию  в 

присутствии  аттестационной комиссии, состав  которой  утверждается  приказом. 

15. По  желанию  родителей (законных представителей)    допускается  их присутствие  при 

проведении промежуточной, итоговой  аттестации несовершеннолетнего экстерна. 

16. Результаты  промежуточной  и итоговой аттестации, проводимой  в образовательной 

организацией самостоятельно,    оформляются  протоколом. 



17. На основании протокола, заверенного подписями    членов  аттестационной комиссии, 

издается  приказ  о  результатах  промежуточной, итоговой аттестации  экстерна. 

18. В случае несогласия с отметкой, выставленной аттестационной комиссией экстерн имеет 

право в трехдневный срок обратиться в конфликтную комиссию. 

3. Аттестация  обучающихся ,получающих образование вне  общеобразовательной  

организации ( в форме  се6мейного образования, самообразования),  прошедших 

промежуточную , итоговую аттестацию  в  форме  экстерната.  

1. Решение  об уровне  освоения  общеобразовательных программ   обучающихся , 

получающих  образование вне  образовательной  организации ( в форме  семейного 

образования, самообразования ),  принимает  педагогический совет  образовательного 

учреждения  на основании результатов  промежуточной, итоговой аттестации. 

2. Экстерны, прошедшие  промежуточную аттестацию  за курс  переводного класса, 

экстерны , прошедшие  итоговую аттестацию  за  курс   начального общего образования в 4 

классе,   решением  педагогического совета   переводятся в следующий класс. Результаты   

итоговой аттестации  за  курс   основного  общего образования в 9  классе, курс  среднего 

общего образования в  11 классе   являются основание  для  рассмотрения на   педагогическом 

совете  вопроса  о  допуске  экстерна   к государственной (итоговой) аттестации. 

3. Результаты  промежуточной, итоговой  аттестации  обучающихся, получающих 

образование в форме  семейного образования, самообразования, оформляются справкой. 

Справка   и сведения о решении  педагогического совета   хранятся   в личном  деле  

обучающегося. 

4. Государственная  итоговая аттестация  обучающихся , получающих образование 

вне  общеобразовательной  организации ( в форме  се6мейного образования, 

самообразования). 

1.   Обучающиеся, получающие  образования  вне  образовательной  организации  (в 

форме семейного образования, самообразования), успешно прошедшие  итоговую аттестацию 

при получении основного общего или среднего общего образования, решением  

педагогического совета  лицея  допускаются  к  государственной (итоговой)  аттестации.  

2. Обучающиеся, из числа  получавших образование  вне  организации (в форме  

семейного образования, самообразования), допущенные  к  государственной итоговой 

аттестации,  проходят государственную итоговую аттестацию на  общих основаниях в 

соответствии с  нормативными  документами  федерального, регионального уровня, 

разработанными  в соответствии с действующим    законодательством. 

3. Обучающимся, из числа  получавших образование  вне  организации (в форме  

семейного образования, самообразования), успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию выдается аттестат  о соответствующем  уровне  образования: аттестата  об 

основном  общем  образовании или аттестат  о среднем  общем  образовании. 

4. Аттестаты    об    основном    общем    и    среднем    образовании, выдаваемые  

обучающимся, из числа  получавших образование  вне  организации (в форме  семейного 

образования, самообразования),    прошедшим  государственную итоговую     аттестацию,  

регистрируются в книгах установленного образца с пометкой "экстернат". 

5. Обучающиеся, из числа  получавших образование  вне  организации (в форме  

семейного образования, самообразования), освоившие программы среднего общего 

образования, и достигшие особых успехов в изучении одного ими нескольких предметов, 

награждаются похвальной     грамотой    "За   особые   успехи    в   изучении   отдельных   

предметов" в установленном     порядке.     Экстерн    может      быть    награжден    золотой   и      

серебряной медалью  "За   особые   успехи    в   учении.   

6. Обучающимся, из числа  получавших образование  вне  организации (в форме  

семейного образования, самообразования), прошедшим итоговую  аттестацию и не 

проходившим государственную (итоговую) аттестацию,   выдается  справка  об итоговой 

аттестации по установленной форме. 

 


