
 
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

(МАОУ СОШ № 21) 

 

                П Р И К А З 
 

              № 

 

Об утверждении  

положений МАОУ СОШ № 21 

 

На основании решения педагогического совета от 30 августа 2022 года и протокола 

№1 заседания педагогического совета МАОУ СОШ № 21 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положения:  

    1.1. Положение о порядке ведения личных дел обучающихся МАОУ СОШ № 21; 

    1.2. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

    1.3. Положение о порядке организации и проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстернов.  

 

2.Признать утратившим силу положение о внутренней системе оценки качества 

образования.  

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 Директор                                                                                                                   О.В.Кошкина  
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1. Общие положения 
 

1.1. Данное положение «О порядке организации и проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации экстернов» (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 

1.2. Положение регламентирует порядок организации и проведения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации лицами, осваивающими основную образовательную 

программу в форме самообразования, либо обучавшимися по образовательной программе, 

не имеющей государственной аккредитации.  

 

1.3. Экстернами являются лица, зачисленные в общеобразовательную организацию для 

прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации.   

 

2. Зачисление экстерна 

 
2.1. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна совершеннолетний гражданин лично подает заявление в 

образовательную организацию на имя директора. Для лиц несовершеннолетнего возраста 

заявление оформляется от его родителя или законного представителя. (Приложение №1) 

2.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы:   

-  оригинал документа, удостоверяющего личность экстерна;  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина;  

- оригинал свидетельства о рождении экстерна, либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося) для несовершеннолетнего экстерна;  

- личное дело (при наличии); для экстерна, у которого отсутствует личное дело, оно 

оформляется в той образовательной организации, в которую экстерн подает заявление для 

прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации;   

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего, среднего общего образования, 

справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об 

основном общем образовании).  

2.3. Директором образовательной организации издается приказ о зачислении экстерна в 

образовательную организацию для прохождения аттестации, в котором устанавливаются 

сроки и формы промежуточной аттестации. Копия распорядительного акта хранится в 

личном деле экстерна.  

 

3. Организация и проведение аттестации экстернов 
 

3.1. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией являются личное заявление (для совершеннолетних 

экстернов) или заявление родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

экстернов о прохождении промежуточной и/или государственной итоговой аттестации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об организации и 

проведении промежуточной и/или государственной итоговой аттестации экстерна между 



образовательной организацией и совершеннолетним экстерном или его родителем 

(законным представителем) для несовершеннолетнего экстерна; распорядительный акт 

образовательной организации о приеме экстерна для прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона). 

3.2. Экстерн может пройти промежуточную аттестацию за полугодие, год, полный курс 

предмета, соответствующий уровню образования. 

3.3. Промежуточная аттестация экстерна за уровень образования проводится по всем 

предметам и в формах, определенных обязательной частью учебного плана 

соответствующего уровня.   

3.4. Период промежуточной аттестации экстерна зависит от срока подачи заявления для 

прохождения аттестации. Экстерны, предполагающие пройти государственную итоговую 

аттестацию в текущем учебном году, обязаны пройти промежуточную аттестацию в 

установленном объеме до даты педагогического совета школы о допуске к государственной 

итоговой аттестации.   

3.5. Результаты освоения экстерном учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих на 

основании лицензии образовательную деятельность, засчитываются.   

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.   

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать 

условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.   

3.8. 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 период болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.   

3.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.   

3.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

Протоколы экзаменов по промежуточной аттестации экстернов сдаются в учебную часть и 

хранятся в установленном порядке. Письменные экзаменационные работы экстернов 

хранятся до окончания промежуточной аттестации в текущем учебном году.  

3.11. Состав учителей, работающих с экстернами, расписание экзаменов и консультаций, 

персональный состав экзаменационной комиссии в состав, которой входят председатель, 

учитель по данному предмету, ассистент, утверждается приказом директора 

образовательной организации.  

3.12. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования.  

3.13. 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. 

3.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 

(Приложению №2). Справка регистрируется в журнале регистрации справок МАОУ СОШ 

№21 с присвоением регистрационного номера. 



3.15. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании в образовательной организации, в 

которой проводилась государственная итоговая аттестация.  

 

4. Права экстернов 

 
4.1. Экстерны 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. При прохождении 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации экстерны, имеют право 

получать необходимые консультации. 

 

4.2. Экстерны должны быть бесплатно обеспечены учебниками и учебными пособиями из 

фондов библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит 

промежуточную и/или государственную итоговую аттестацию.  

 

   

 

 

 

  



Приложение 1  

  

 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) на зачисление 

в образовательную организацию для прохождения промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации экстерном  

Директору МАОУ СОШ №21 

____________________________________  

(фамилия и инициалы руководителя 

образовательной организации)  

____________________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя)  

Адрес регистрации места жительства: 

____________________________________  

____________________________________  

Сведения о документе, подтверждающем 

статус законного представителя (№, серия, 

дата выдачи, кем выдан)  

____________________________________  

____________________________________ 

телефон_____________________________  

 

  

Заявление. 

 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) ______________________________________   

_____________________________________________________________________________,   

(ФИО полностью)  

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации за курс ___ 

_____________________________________________класса, основного общего/среднего 

общего образования по предмету(ам): 

_____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________  

на время прохождения промежуточной и /или государственной итоговой аттестации. 

(нужное подчеркнуть)  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МАОУ СОШ №21, образовательной программой 

образовательной организации, Положением о порядке организации и проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов в МАОУ СОШ №21, 

ознакомлен(а).  

 

 

 

 

Дата__________________      Подпись__________________   

   

 

 

 

  



Приложение 2 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Данная справка выдана 

         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «___» _________ _____ года 

в том, что он (она) в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №21 города Кунгура 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 

в _____/______ учебном году прошел / прошла промежуточную аттестацию по 

следующим учебным предметам основного общего /среднего общего 

образования: 

  

№ Наименование учебного предмета Оценка 

   

   

   

   

 

Директор МАОУ СОШ №21: __________________________/О.В. Кошкина/ 

 

Дата выдачи «___» _________ 20__ г.        регистрационный №_________ 

 

(М.П.) 

 

 


