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положение

О получении общего образования в форме экстерната
МУНИЦИПДЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(Чапаевская средняя школа))

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение опредеJuIет гIорядок тrолучения обуrающимися школы
общего образования в форме экстерната, предусмотренного п.1 ст. 10 Закона Российской
Федерации <Об образовЕшии).

1.2. Настоящее положение составлено на основаIIии Положения о rrол}чеЕии общегО

образования в форме экстерIIата, утвержденного приказом Министерства образовацI,IJI РФ от
23.06.2000 г. Jф1884, письма Министерства образованиlI РФ от 2З.0|.2002 г. }lb03-51-16

ШrlЗ-OЗ с методическими рекомендациями в форме экстерната в общеобрzшоватепьЕьIх

уqреждениях РФ.
1.3. Поrryчение общего образования в форме экстерната предполагает саN{остоятеJIьное

из}цение экстерном общеобразовательньD( прогрzlмм начального общего, основного общего,
средIrего (полного) общего образования с последуюrцей прометq/точной и государственноЙ
(итоговой) аттестацией в общеобразовательном учреждении, имеющим государственную
аккредитацию.

1.4. Обучалощееся, осваив[lюIцее общеобразовательные lrрограN{мы в очной форме,
имеют право гrройти в общеобразовательном }чреждеЕии промежуточную и государственную
(итоговlто) аттестацию экстерном по отдельным предметztм общеобразовательньD( прогрilNlм,
общеобразовательньIх прогрzlмм начального общего, основЕого общего, средЕего (полного)
общего образования.

1.5. Экстерн - лицо, саNIостоятельно осваивающее общеобразовательные прогрЕl]uМы,

которому rrродоставлена возможность прохождения промежуточной и государстВеннОй
(итоговой) аттестации в общеобразовательном учреждении.

1.6. Требования к уровню освоениrI обrцеобразOвательньж программ ошределяются

Государственным образовательным стандартOм.
1.7. Полуrение общего образования обуrающимся в форме экстерната ос)дцествJuIется

бесплатно. По желztнию экстернов шкопа может окtlзывать доrrолнительныо платНЫе

образовательIIые услуги.
1.8.,Щеятельность общеобразовательного уrроэкдения, обеспечивающего аттестацию

экстернов, финансируется у{редитеJIем. За счет средств уIредителя доJIжны быть
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профинансированы консупьтации экстернов перед прохождением ЭкЗап,Iенов, проведение
экзаменов и проверка экзаменационньD( работ Iшенz}ми экзаменационной комиссии.

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА И
СОЧЕТДНИЯ ОЧНОЙ И ЭКСТЕРНАТНОЙ ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.Т. Экстернат осуществJIяется на основании заявления, которое долЖеН ПОДаТЬ

совершеннолотний грrDкданин лиIшо. За несовершеннолетЕего заl{вление подает ОдИН ИЗ

родителей (законньп< представителей) на имя директора школы. Заявление подается IIе

позднее 1 октября текущего 1^rебного года.
2.2. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой)

аттестадии в качестве экстерЕа подается директору школы совершеннолетним граждаЕином
лично или родитеJuIми (законньшли представителями) несовершеннолетнего гражданина, С

указаЕием, по каким предметаN,I Еужна промежуточнаjI аттестация досрочно. ОбуrающиеСя
очно имеют возможность прохождения экстерцом промежуточной и (или) государственной
аттестации по отдельЕым предметrlN{.

2.З. Заявление о прохождении экстерном промежугочной и (или) государственноЙ
(итоговой) аттестации по отдельным предметzlм общеобразовательньD( IIрогрitмм,
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, средIIего (полного)

общего образования от имени несовершеннолетних обуrаrощихся, осваивающих
общеобразовательные прогр€tммы в данном обrцеобрitзовательном учреждении OTIIIO, поДаЮт

их родители (законные представители). Срок подачи заlIвпения дJIя прохождениrI
промежуточной аттестации - не позднее 15 марта. Срок подачи заlIвлеЕия дJш прохождениrI
государственной (итоговой) аттестации в форме экстерната - не меЕее чем за три месяца дО ее

начаJIа (то есть до 1 марта).
2.4. Прп приеме заlIвления на экстернат от родителей обу,rшощегося, обучавшихся до

сего вромени в другом общеобразовательЕом )п{реждении, предоставляются следующие
документы: справка об обуrении в общеобразоватольном )цреждении начаJIьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начЕIльного профессиончlльного, среднего
профессиоЕального образоваrrия: cтrp€lBкa о промежуто.пrой аттестации в образовательном

}цреждении; документ об основном (общем) образовании; документ, удостоверяющиЙ
личность зrU{витеJuI. Кроме того, мог}"т быть предоставлены документы за период,
предшествуюций обучению в форме оамообразования, семейного образования. При
отсутствии выше}казанЕьD( документов (у иностранньD( граждЕшI, в случае }траты
документов, обуления в форме самообразования, обуления за рубежом) устаrrовление уровня
освооЕия обrцеобразовательньD( програNIм осуIцествJшIется в порядке, опредепенЕом в Уставе
школы.

2.5. Общеобразовательное гфеждение, лредоставJIяющее возможности дJuI полr{ения
образования в форме экстерната, может отказать в гIриеме зzulвлениll только при отсугствии
мест дJIя организации промежугочной и государственной (итоговой) аттестации экстернов.

3. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ

3.1. Государственнаr{ (итоговая) аттестация экстернов проводится в соответствии с

положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательньD(

},^{реждений Российской Федерации.
3.2. ПромежуточIIаJ{ аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой)

аттестации и проводится по предметiil\л инвариативной части 1^rебного плана
общеобразовательного r{рgжденуIя) кроме предметов образовательньIх областей кИскусство>,
<<Физическая культурa>l, <<Технология), если эти предметы не явJUIются профильными в



данном общеобразовательном r{реждении, классе. Выбор
осуществляется экстерном и укrвывается в заявлении о зачислении.

3.3. Порядок, форма и сроки проведения промежуточноЙ аттестации отражены В

Уставе общеобразовательного }чреждения.
З.4. По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну могУТ

быть перезачтены отметки по предметам, полrIенные ранее в другом образовательном

у{реждении.
3.5. Количество экзаменов IIри промежуточной аттестации не должно быть более 12 в

год. ПромежуточнаlI и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в ТеЧение

одного учебного года, но не должно совIIадать по cpoк€lм.

З.6. ПромежуточнаjI и государственная (итоговая) аттестации экстернов отраЖаЮТСЯ В

протоколах экзаменов с пометкой <<Экстернат)), которые подписывЕlются всеми членами

экзаменациоrrной комиссии и )"тверждаютоя руководителем общеобразовате.IIьного

учреждения. К протоколам прилагаются IIисьменные материilлы экзilменОв.

З.7. В документах государственного образца об основном общем, среднем (полном)

обrцем образовании запись об экстернате или иной форме полr{ения образования не деJIается"

Лицам, не прошедшим государственЕ}.ю (итоговую) аттестацию, вьцается спраВка

установленной формы. fiля прохождения государственной (итоговой) аТТеСТаЦИИ В

следующем уrебном году этим лицам следует подавать новое заявление В

общеобразовательное учреждение.

3,8. В целrIх успешной организации экстерната:
- документация по экстернам вьцеляется в отдеJIьное делопроизвОдСтВО
- на протоколах промежуточной и итоговой аттестации делается пометка (экстеРнат>)

- прохождение обуrаюIцимися очно промежуточной аттестации за курс предМеТа В

экстернатной форме оформляется отдельным протоколом
- справка о rrромежуточной аттестации хранится в личном деле учаIцегОСЯ, 3 В

класснOм журнале в графе по предмоту напротив его фамилии делается запись (сДал

экстерном> и выставJIяется экзЕlменационная отметка

иностранного языка


