
 

 



1.10. Образовательная организация несет ответственность за организацию и 

проведение промежуточной и (или) государственной аттестации обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования и (или) самообразования 

(экстернов), а также за обеспечение соответствующих академических прав указанных лиц. 

1.11. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования определяется общеобразовательной организацией самостоятельно, 

приказом директора устанавливается график проведения аттестационных испытаний. 

1.12. Образовательная организация на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, заключенного с экстернами или родителями (законными 

представителями), выступающими заказчиками платных услуг в интересах 

несовершеннолетнего гражданина, может оказывать экстернам платные образовательные 

услуги в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

2. Цели промежуточной и государственной итоговой аттестации 

2.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков, 

обучающихся по предметам обязательной части учебного плана и соотнесение этого уровня 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

2.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями для определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.3. Принятие решения о переводе в следующий класс обучающихся в форме 

семейного образования, самообразования. 

2.4. Принятие решения о допуске лиц, освоившие основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Зачисление экстернов в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

3.1. Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстерном подается директору образовательной организации 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина.  

3.2. Устанавливаются следующие сроки подачи заявления: 

для прохождения промежуточной аттестации – до 1 апреля текущего учебного года; 

для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования – до  1 марта текущего учебного года.  

для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования – до 1 февраля текущего учебного года. 

3.3. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина; 

оригинал свидетельства о рождении либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав несовершеннолетнего гражданина); 

личное дело (при наличии); 

документы, подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ 

(при наличии): 

справка об обучении в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, образовательным программам основного общего 

образования, образовательным программам среднего общего образования; 

справка о прохождении и результатах промежуточной аттестации в образовательной 

организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности; 



документ об основном общем образовании. 

Могут быть представлены иные документы за период, предшествующий обучению в 

форме самообразования, семейного образования, а также в образовательных организациях 

иностранных государств. 

3.4. При отсутствии у экстерна личного дела его оформление производится в 

образовательной организации на период прохождения экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

3.5. При приеме заявления о зачислении для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации образовательная организация знакомит экстерна, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с уставом 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

локальным нормативным актом, регламентирующим формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации, документами, устанавливающими формы и порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и по образовательным программам среднего общего 

образования, академическими правами обучающихся по соответствующим 

образовательным программам. 

3.6. Директором образовательного учреждения издается приказ о зачислении экстерна 

в образовательную организацию для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.   

3.7. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до сведения лиц, получающих образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстернов), а также их родителям (законным представителям) не позднее, 

чем за месяц до проведения аттестационного испытания.  

3.8. Экстернам, зачисленным в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, академические права 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, предоставляются с даты 

указанной в приказе о зачислении (с даты зачисления в образовательную организацию). 

4. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

4.1. Сроки проведения промежуточной аттестации и сроки проведения бесплатных 

консультаций отражаются в расписании промежуточной аттестации. 

4.2. Для обучающихся 1-9 классов промежуточная аттестация обучающихся 

проводится 1 раз в год, для обучающихся 10-11 классов 2 раза в год: 

для 1-8 классов – в мае-июне; 

для 9 классов – в апреле-мае; 

для 10 классов – в декабре и в мае-июне; 

для 11 классов – в декабре и в апреле-мае. 

4.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации, предусмотреть возможность 

ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы. 

4.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

5.1. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (моделей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и форма проведения определяется соответствующими 

учебными планами.  

5.2. Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня 

теоретических знаний, умений и навыков, обучающихся по предметам учебного плана, 

являются: 

комплексная контрольная работа; 

итоговая контрольная работа; 



диктант; 

изложение (сочинение); 

письменные и устные экзамены; 

тестирование; 

аудирование (по иностранным языкам); 

творческое задание; 

практическая работа; 

зачёт; 

сдача нормативов (по физической культуре); 

защита индивидуального/ группового проекта; 

иные формы, определяемые образовательными программами образовательной 

организации  и (или) индивидуальными учебными планами. 

5.3. Допускается сочетание форм проведения промежуточной аттестации в рамках 

одного аттестационного мероприятия, при условии, что различные формы используются 

для оценки результатов освоения различных частей образовательной программы по 

соответствующему предмету. 

5.4. Формы государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6. Организация проведения промежуточной аттестации 

6.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором образовательной организации. 

6.2. Процедура промежуточной аттестации проводится в присутствии аттестационной 

комиссии, которая утверждается приказом директора не позднее, чем за две недели до 

проведения промежуточной аттестации. В состав комиссии включаются: 

- председатель (директор школы, заместитель директора по УВР); 

- учитель по соответствующему предмету; 

- ассистент (учитель - предметник высшей или первой категории). 

6.3. Комиссией по проведению промежуточной аттестации обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования и (или) самообразования 

осуществляется организация, проведение и утверждение результатов промежуточной 

аттестации. 

6.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации готовятся учителем по учебному предмету, в соответствии с требованиями к 

результатам по каждому периоду обучения, указанному в заявлении. Содержание 

контрольно-измерительных материалов должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебной программе. 

6.5. Контрольно-измерительные материалы проходят экспертизу качества на 

методических объединениях учителей-предметников образовательной организации и 

последующую корректировку. 

6.6. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется учителем по 

соответствующему предмету в присутствии ассистента. 

6.7. Результаты промежуточной аттестации оцениваются: 

в 1 классе – «усвоено»  или «не усвоено»; 

во 2-11 классах – по пятибалльной системе. 

6.7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование 

в форме семейного образования и (или) самообразования отражаются в протоколах, 

которые подписываются всеми членами комиссии и утверждаются директором 

образовательной организации. К протоколам прилагаются письменные материалы 

аттестационных испытаний. 

6.8. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по всем 

предметам учебного плана экстерн получил отметку не ниже удовлетворительной. 



6.9. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс. 

6.10. Результаты годовой промежуточной аттестации фиксируются в справке 

установленного и заносятся в личное дело обучающегося. Записи должны производиться 

только ручкой, без исправлений. Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6.11. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, обучающийся и его законные представители 

имеют право обратиться с заявлением в Конфликтную комиссию школы. 

6.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

директором образовательной организации, при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

6.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся 

в следующий класс условно. 

6.14. 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 в академическом отпуске или 

отпуске но беременности и родам. 

6.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

6.16. Успешное прохождение промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана общеобразовательной организации за соответствующий класс является 

необходимым условием для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна принимается 

педагогическим советом в установленном порядке. 

6.17. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстерны), завершающие освоение общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, получившие неудовлетворительные 

результаты на промежуточной аттестации и не устранившие академическую задолженность 

в установленные сроки, до начала государственной итоговой аттестации, решением 

педагогического совета не допускаются к государственной итоговой аттестации в текущем 

году (пункт 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; пункт 10 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»). 

6.18. При проведении аттестационного испытания в ходе промежуточной аттестации 

на основании предварительного заявления имеют право присутствовать родители 

(законные представители) учащегося. Присутствующие родители законные представители 

не вправе вмешиваться в ход аттестационного испытания, за исключением случаев 

нарушения законодательно охраняемых прав учащегося. 

6.19. При проведении промежуточной аттестации учащихся по решению школы могут 

использоваться дистанционные образовательные технологии. 



6.20. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении и результатах 

промежуточной аттестации по установленной форме. 

7. Организация государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

7.1. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования 

в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования (далее - образовательная организация), в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным Приказом Минпросвещения 

России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 (далее - Порядок). 

7.2. ГИА проводится: 

в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; 

в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для экстернов с ограниченными возможностями здоровья, 

экстернов - дети-инвалиды и инвалиды. 

7.3. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору экстерна но двум учебным предметам из 

числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

7.4. Для экстернов е ограниченными возможностями здоровья, экстернов – детей-

инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным 

предметам. Для указанных лиц допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

7.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования и (или) самообразования (экстерны), 

завершающие освоение образовательных программ основного общего образования при 

условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку; 

7.6. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно экстернами в 

образовательные организации по выбору экстернов. 

7.7. Экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 

рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 44 Порядка. 

7.8. Экстерны вправе изменить перечень указанных в заявлениях учебных предметов, 

а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у них уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. Порядок 

изменения (дополнения) разъясняется экстерну на основании Порядка. 

7.9. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для экстернов во вторую 

среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

7.10. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку экстерны подают 

заявления в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 



7.11. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) следующие экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

7.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка о прохождении и 

результатах промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной 

образовательной организацией. 

7.13. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком. 

8. Организация государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

8.1. Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающие среднее общее образование по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - ГИА) экстерном в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования (далее - 

образовательная организация), в формах, установленных Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора 

№1512 от 07.11.2018 (далее - Порядок). 

8.2. ГИА проводится: 

в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА;  

в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для экстернов с ограниченными возможностями здоровья, 

для экстернов - детей-инвалидов и инвалидов. 

8.3. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), которые экстерны сдают на добровольной основе 

по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

8.4. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно экстернами - в 

образовательные организации по выбору экстернов. Для экстернов экзамены по их 

желанию могут проводиться в досрочный период, но не ранее 1 марта, в формах, 

устанавливаемых Порядком. 

8.5. Экстерны вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях 

учебных предметов, а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у 



них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, в соответствии с Порядком. 

8.6. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за 

итоговое сочинение (изложение). 

8.7. Итоговое сочинение (изложение) проводится для экстернов в первую среду 

декабря последнего года обучения по темам, (текстам), сформированным по часовым 

поясам Рособрнадзором. 

8.8. Итоговое изложение вправе писать экстерны с ограниченными возможностями 

здоровья, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды. 

8.9. Для участия в итоговом сочинении (изложении) экстерны подают заявления в 

образовательные организации по выбору экстерна не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения). 

8.10. Экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а 

экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность. 

8.11. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую 

среду мая): 

экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований, 

установленных пунктом 27 Порядка; 

участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

8.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка о прохождении и 

результатах промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной 

образовательной организацией. 

8.13. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком. 

9. Права и ответственность экстерна 

9.1.  При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

9.2. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей (законных 

представителей). 

10. Права и ответственность образовательной организации по организации 

промежуточной аттестации 

10.1. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию и 

проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав экстерна. 

10.2. Образовательное учреждение не несет ответственность за обучение экстерна и 

не проводит с ним в инициативном порядке систематических занятий. 

11. Заключительные положения 

 11.1. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

образовательной организацией выдается документ об образовании, подтверждающий 



получение общего образования соответствующего уровня. Основное общее образование 

подтверждается аттестатом об основном общем образовании, среднее общее образование 

подтверждается аттестатом о среднем общем образовании. 

11.2. Выдача документов об образовании осуществляется образовательной 

организацией. 

11.3. Образовательные отношения и предоставление академических прав 

прекращаются на основании отчисления экстерна из образовательной организации после 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Основанием для 

прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении из 

образовательной организации. 

11.4. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются договором, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

11.5. Образовательная организация вправе расторгнуть договор с родителями 

(законными представителями) о получении обучающимся общего образования в форме 

семейного образования по следующим основаниям: 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию; 

в случае получения образования (завершения обучения); 

при условии не прохождения обучающимся промежуточной аттестации и не 

ликвидации академической задолженности; 

при не прохождений обучающимся государственной итоговой аттестации. 

11.6. В случае расторжения договора о получении общего образования в форме 

семейного образования по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающемуся предоставляется возможность по желанию родителей (законных 

представителей) продолжить обучение в очной форме. 

12. Изменения и дополнения 

12.1. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием. 

 


