
 



1. Общие положения 

Организация экстерната в общеобразовательных учреждениях подчиняется требованиям 

следующих нормативно - правовых актов: 

- Законом  Российской Федерации "Об образовании"  ст.10. 

- Положением  о получении общего образования в форме экстерната, утвержденное 

Приказом Минобразования России от 23.06.2000 N 1884 (зарегистрирован Минюстом 

России 04.07.2000, N 2300),  

- Приказом  "О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 23.06.2000 N 1884" от 17.04.2001 N 1728 (зарегистрирован 

Минюстом России 17.05.2001 N 2709),  

 - Положением  о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ 

Минобразования России от 03.12.1999 N 1075, зарегистрирован Минюстом России 

17.02.2000 N 2114);  

 

Правом выбора формы, а также сочетания форм получения общего образования обладают 

совершеннолетний гражданин, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетнего. Администрация, педагогические советы общеобразовательных 

учреждений могут предложить, но не вправе изменять без желания обучающихся и их 

родителей форму получения образования. 

1.1. Получение общего образования в форме экстерната предполагает самостоятельное 

изучение экстерном образовательных дисциплин с последующей промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестацией по программе основной средней школы (9 

классов) или по программе полной средней школы (11 классов). 

1.2. Пройти аттестацию в качестве экстернов имеют право лица, осваивающие 

общеобразовательные программы в форме самообразования, семейного образования, 

учащиеся не аккредитованных образовательных учреждений;  

1.3. Получить общее образование в форме экстерната в ГБОУ лицее (экономическом)  с. 

Исаклы могут лица, не достигшие 18 лет. 

1.4. Продолжительность обучения в форме экстерната определяется родителями 

(законными представителями) учащегося. 

1.5. Экстернат является бесплатной формой получения образования (п.5.1). 

1.6. Экстернат по желанию учащихся может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги (п.3.10). 

1.7. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних экстернов в период 

обучения несут их родители (законные представители). 

 

2.Порядок зачисления экстернов 

2.1. На экстернатную форму обучения принимаются учащиеся, успевающие по всем 

образовательным дисциплинам и имеющие навыки самостоятельной подготовки. Набор 

учащихся в экстернат регламентируется возможностями лицея и нагрузкой учителей. 

2.2. Зачисление учащихся в экстернат производится по заявлению их родителей (законных 

представителей) после собеседования или тестирование учащихся по русскому языку и 

математике. 



2.3. Вместе с заявлением прилагаются следующие документы: 

  —  личное дело учащегося (подлинник и копия); 

  —  копия паспорта учащегося, а при его отсутствии – копия свидетельства о рождении и 

справка с места жительства; 

    —  при аттестации за 11 класс - аттестат 9-летней школы (подлинник и копия); 

 2.4. Срок подачи заявления о зачислении в экстернат для прохождения промежуточной и 

итоговой (государственной) аттестации при условии самостоятельного обучения - с 1 

сентября до 1 декабря текущего учебного года   (не менее трех месяцев до ее начала). 

Срок подачи заявления о зачислении в экстернат для прохождения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации при условии обучения в группе – в течение 

сентября текущего учебного года. 

 

3.Аттестация экстернов 

3.1. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам: 

—  русский язык, литература, алгебра; геометрия, физика, химия, история, 

обществознание, биология, информатика, география, иностранный язык ( не более 12  

предметов в год) 

Форма проведения экзаменов (письменная работа, собеседование, тест, реферат и т.д.) 

утверждается учебной частью лицея и доводится до сведения учащихся. По заявлению 

экстернов возможна сдача экзаменов по предметам, не входящим в список обязательных  

3.2. Промежуточная аттестация проводится в декабре-феврале (русскому языку, 

литературе, алгебре и геометрии в мае). Досрочная промежуточная аттестация возможна 

при согласовании с учебной частью лицея .  На протоколах промежуточной и итоговой 

аттестации делать пометку "экстернат"; прохождение обучающимся очно промежуточной 

аттестации за курс предмета в экстернатной форме следует оформлять отдельным 

протоколом; справку о промежуточной аттестации хранить в личном деле учащегося, а в 

классном журнале в графе по предмету напротив его фамилии делать запись "сдал 

экстерном" и выставлять экзаменационные отметки; 

3.3. При предоставлении соответствующих документов экстерну могут быть зачтены 

отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении. 

3.4. По окончании промежуточной аттестации или при отчислении учащимся выдается 

справка установленной формы. 

3.5. Экстерн имеет право проходить промежуточную аттестацию за два и более года 

обучения в школе одной ступени. 

3.6. Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов один раз в год 

(май - июнь). К государственной (итоговой) аттестации допускаются экстерны, 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

3.7. Участие экстернов в государственной (итоговой) аттестации в форме Единого 

Государственного Экзамена (ЕГЭ) регламентируется Положением о Едином 

Государственном экзамене . 

3.8. Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается аттестат Лицея 

государственного образца. 

 



4.Порядок отчисления экстернов. 

4.1. Экстерны, не подчиняющиеся внутреннему распорядку Лицея, нарушившие Устав 

Лицея, не прошедшие промежуточную аттестацию по двум и более предметам, не 

явившиеся на государственную (итоговую) аттестацию без уважительной причины, 

отчисляются из экстерната. 

 

5.Услуги, предоставляемые экстернатом 

5.1. Экстерн имеет право на: 

 —  ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением, Уставом  Лицея, положением о государственной аттестации; 

  —  пользование библиотечным фондом лицея; 

  —  ознакомление со сроками и формами проведения экзаменов; 

  —  выдача примерного перечня вопросов по предметам; 

  —  проведение консультаций перед экзаменами по каждому предмету; 

  —  проведение экзаменов; 

  —  оформление и выдача документов об образовании; 

  —  предоставление возможности участвовать в предметных олимпиадах и конкурсах. 

5.2. В соответствии с  Уставом и наличием  лицензии на оказание дополнительных 

платных услуг и по желанию учащихся, экстерн проводит занятия по подготовке к 

экзаменам. Занятия платные, проводятся в группах в форме лекций-консультаций и 

семинаров. 

Запись в группы проходит в течение сентября, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) и оформляется договором. 

Количество учебных часов на каждый предмет определяется учебной частью лицея. 

Расписание занятий регламентируется нагрузкой преподавателей. Начало занятий – 

октябрь. 

 

Примечания: Экстерн при ГБОУ  лицее  (экономическом) с. Исаклы имеет право вносить 

изменения в настоящее Положение в соответствии с приказами Министерства 

Образования РФ и МОи Н Самарской области. 

 

 

Срок действия данного Положения не ограничен, до принятия нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


