
 

1.Общие положения 

1.1.В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» граждане РФ 

имеют право на выбор формы получения образования. 

1.2.С учетом потребностей и возможностей обучающихся  общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме экстерната. 

1.3.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-ФЗ /Ведомости съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 

30, ст.1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3, ст.150; 1997, № 

47, ст.5341/. 

1.4.Решение  о предоставлении гражданам возможности получать общее образование в 

форме экстерната в МОУ лицей №2  согласовывается с Учредителем и отражается в 

Уставе лицея. 

1.5.Получение общего образования в форме экстерната предполагает самостоятельное 

изучение экстерном общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования с последующей промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию. Экстерн – лицо, самостоятельно осваивающее 

общеобразовательные программы которому предоставлена возможность прохождения 

промежуточной  и государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию. 

1.6.Для получения общего образования в форме экстерната в пределах основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

1.7.Получение общего образования в форме экстерната допускается в возрасте 14 лет. 

1.8.Деятельность лицея по обеспечению  аттестации экстернов, финансируется 

учредителем. 

1.9. Лицей  по желанию экстернов может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 

2.Порядок получения общего образования в форме экстерната и сочетания очной и 

экстернатной форм получения общего образования. 

2.1.Учебные занятия  для экстерна могут проводиться только по его желанию. 

2.2.Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации в качестве экстерна подается директору лицея  совершеннолетним 

гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) 

государственной (итоговой) аттестации по отдельным предметам общеобразовательных 

программ, общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования от имени несовершеннолетних обучающихся, 

осваивающих общеобразовательные программы в образовательном учреждении очно, 

подают их родители (законные представители). 

2.3.Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального образования; справка о промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении; документ об основном общем, неполном среднем образовании. 

 При отсутствии вышеназванных документов /у иностранных граждан, в случае 

утраты документов, обучение в форме самообразования, обучения за рубежом/ 



установление уровня освоения общеобразовательных программ осуществляется 

специалистами лицея с помощью промежуточной (диагностической) аттестации. 

2.4.Заявления о прохождении промежуточной аттестации принимаются в течение всего 

учебного года. 

 Заявления о прохождении государственной (итоговой) аттестации принимаются до 

1 марта. 

2.5.Кроме заявления и документа, подтверждающего освоение общеобразовательных 

программ, экстерн предоставляет копию документа, удостоверяющего личность 

заявителя. 

2.6.Обучающиеся  выпускных классов, получившие академическую справку с итоговыми 

неудовлетворительными оценками по одному или нескольким учебным предметам, в 

следующем после выпуска из лицея году сдают экзамены в порядке экстерната только по 

тем предметам, по которым они имеют неудовлетворительные оценки. В последующие 

годы такие обучающиеся сдают экзамены по всем предметам, предусмотренным для 

экстернов. 

2.7.Администрация лицея знакомит экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстерном с настоящим Положением, Уставом лицея, Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, программами учебных 

предметов. 

2.8.Экстерн имеет право: 

 Получать необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед 

каждым экзаменом); 

 Брать учебную литературу из библиотечного фонда лицея; 

 Посещать лабораторные и практические занятия; 

 Принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании. 

 Самостоятельно осваивать учебные программы 

2.9.Экстерны, не прошедшие, либо не явившиеся на промежуточную и (или) 

государственную (итоговую) аттестацию, имеют право в последующем пройти 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию в порядке и сроки, 

установленные настоящим Положением. 

2.10.Обучающиеся, указанные в п.1.7. настоящего Положения, не прошедшие 

промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната, 

продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной форме в установленном 

порядке. 

3. Аттестация экстернов 

3.1.Промежуточная аттестация экстернов за курс переводного класса проводится в мае по 

установленному графику, утвержденному директором лицея. 

 Промежуточная аттестация экстернов, подавших заявления для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации, проводится в период с 1 марта до 25 мая. 

3.2.Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть 

более 12 в год. 

 Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация могут проводиться в 

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

3.3.Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам  инвариантной части учебного плана лицея, кроме 

предметов образовательных областей «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология». 

 Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о 

зачислении. 



3.4.Промежуточная аттестация экстернов может проводиться в следующих формах: 

собеседование, тестирование, устная аттестация по билетам, итоговые контрольные 

работы и т.д. 

3.5.По решению директора лицея экстерну могут быть перезачтены отметки по 

предметам, полученные ранее в другом общеобразовательном учреждении. 

 По отдельным предметам, изучение которых заканчивается не в выпускных 

классах общеобразовательных школ, экстерны могут освобождаться от экзаменов на 

основании документа об образовании, если в нем указаны годовые оценки по этим 

предметам. 

 Основанием для освобождения от экзаменов по отдельным предметам лиц, не 

завершивших обучение  в образовательных учреждениях  начального профессионального 

или среднего профессионального образования, является академическая справка 

установленного образца с положительной оценкой за полный курс по данной дисциплине. 

3.6.Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс переводного 

класса, переводятся в следующий класс. 

Образовательное учреждение, организующее экстернат, по результатам 

промежуточной аттестации за курс переводного класса выдает справку с оценками за 

полный курс по всем дисциплинам по установленной форме. 

3.7.Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 

по установленной форме. 

3.8.Расписание экзаменов промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

утверждается директором лицея и вывешивается для ознакомления учителей, экстернов и 

родителей (законных представителей) за  2 недели до начала аттестации. 

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

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

3.10.Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация экстернов отражаются в 

протоколах экзаменов с пометкой «экстернат», которые подписываются всеми членами 

комиссии и утверждаются директором лицея. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов. 

3.11.Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем (полном) общем образовании. 

При этом записи об экстернате или иной форме получения образования не делается. 

3.12.Аттестаты об основном общем или среднем (полном) общем образовании,  

выдаваемые экстернам, прошедшим итоговую аттестацию в порядке экстерната, 

регистрируется в книгах установленного образца с пометкой «Экстернат». 

3.13.Награждение экстернов золотыми и серебряными медалями, похвальными листами 

осуществляется на основании соответствующего положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В данном Положении о получении общего  

образования в форме экстерната прошнуровано, 

пронумеровано и скреплено печатью  4 (четыре) листа 

Директор МОУ лицей №2 ____________З. П. Савелова 


