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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА

1.Общие положения
1.1 .Правовое регулирование получения общего образования в форме 
экстерната осуществляется Федеральным Законом « Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012г. Положением о получении 
общего образования в форме экстерната (далее Положение об экстернате), 
утвержденное Приказом Минобразования России от 23.06.2000 N 1884 

(зарегистрирован Минюстом России 04.07.2000, N 2300).
Письма Министерства Образования РФ о получении общего образования 

в форме экстерната от 23 января 2002 г. N 03 -51 -1 бин/13-03 Приложения 
к письму Минобразования России от 23 января 2002 г. N 03-51-1 бин/13-03 
методические рекомендации по организации получения общего 
образования в форме экстерната в общеобразовательных учреждениях РФ.
1.2. Экстернат ( в сфере образования) представляет собой получение 
основного общего образования посредством самостоятельного изучения 
экстерном образовательных программ НОО и ООО с последующей 
промежуточной и государственной ( итоговой) аттестацией в 
общеобразовательном учреждении, имеющем государственную 
аттестацию.
1.3. Лицам, получающим общее образование в такой форме, именуются 
экстернами. Ими могут быть:
- лица, которые не были допущены к государственной (итоговой) 
аттестации, либо не прошли ее и получили « справку об обучении в 
общеобразовательном учреждении» образца ( Положение о справке об 
обучении или о периоде обучения в МКОУ «Комаровская ООШ»);
- лица , обучающиеся в форме семейного образования и самообразования.
1.4. Получение образования в форме экстерната не ограничивается 
возрастом.

2. Организация обучения в форме экстернат.

2.1 Положение об экстернате предусматривает право обучающихся по 
очной форме пройти промежуточную и (или) государственную (итоговую) 
аттестацию экстерном по отдельным предметам общеобразовательных 
программ. При этом обучающемуся по очной форме не может быть 
отказано в получении общего образования в порядке экстерната, если даже 
экстернат в данном учреждении Уставом не предусмотрен.



2.2. Основанием для получения общего образования в форме экстерната 
является личное заявление совершеннолетнего обучающегося или 
заявление родителей (законных представителей несовершеннолетнего) о 
прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 
аттестации.

3. Документы, необходимые для получения образования в форме 
экстернат

3.1. Личное заявление обучающегося или заявление родителей (законных 
представителей несовершеннолетнего)
3.2. Документы, подтверждающие освоение общеобразовательных 
программ, относятся:
-справка об обучении в общеобразовательном учреждении начального 
общего образования, основного общего образования;
-справка о промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении.
3.3. Могут быть представлены документы за период, предшествующий 
обучению в общеобразовательном учреждении, самообразование и 
семейное образование.
3.4.0тсутсвие данных документов не является основанием для отказа в 
приеме заявления. Общеобразовательное учреждение определяет 

уровень подготовки будущего экстерна с помощью промежуточной 
(диагностической) аттестации. Порядок ее устанавливает 
само учреждение. Предварительно познакомить экстерна с формами 

аттестации, так как возможны ошибки при оценке качества знаний 
экстерна из-за незнания им каких-либо форм аттестации.
При этом исключены дополнительные психологические или 
социологические исследования.

4. Технология получения образования в форме экстерната.

4.1. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации 
устанавливается общеобразовательным учреждением. Это возможно в 
течение всего учебного года, период государственной (итоговой) 
аттестации и летние каникулы.
4.2. Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) 
аттестации устанавливает Порядок проведения государственной ( 
итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего 
образования ( Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 03.12.2015))
4.3. При приеме заявления образовательное учреждение знакомит экстерна, 
родителей (законных представителей несовершеннолетнего) с 
Положением об экстернате, Уставом учреждения, Порядком проведения 
государственной(итоговой) аттестации.
4.4. Экстерн самостоятельно осваивает учебные программы, в



общеобразовательное учреждение обращается только для прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации по установленному графику.
4.5. Общеобразовательное учреждение не несет ответственности за 

обучение экстерна и не проводит с ним в инициативном порядке 
систематических занятий. Однако экстерну не может быть отказано в 
праве пользования библиотекой, посещения лабораторных и 
практических работ, консультаций перед экзаменом, участии в 
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, проводимых в 
общеобразовательном учреждении.

4.6. Учебные занятия для экстерна могут проводиться в форме 
консультаций.
4.7. В документах государственного образца об основном общем 
образовании запись об экстернате или иной форме получения образования 
не делается.
4.8. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 
(итоговой) проводится по предметам инвариантной части учебного плана 
общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных 
областей «искусство», «физическая культура», «технология». Выбор 
иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении.
4.9. По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну 
могут перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом 
образовательном учреждении.
4.10. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут 
проводиться


