
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, - 



оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина,  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна),  

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении 

оформляется личное дело на время прохождения аттестации); - документы (при их 

наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ (справка об 

обучении в образовательном учреждении, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об основном общем 

образовании). 

2.5. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о зачислении 

экстерна в образовательное учреждение для прохождения аттестации, в котором 

устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации по форме согласно 

Приложению № 2 к Положению. Копия распорядительного акта хранится в личном деле 

экстерна.  

2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательного учреждения, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

2.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам.  

2.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

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

2.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.  

2.11. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

2.12. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

2.13. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по 

форме согласно Приложению № 3 к Положению.  

2.14. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании 

в образовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая 

аттестация. 

2.15. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее 

образование в указанных формах, заключают договор с образовательной организацией об 

организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося. 

 

III. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и 

самообразования 



3.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах,  пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

3.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из 

фондов библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

3.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


