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ПОРЯДОК 

проведения промежуточной аттестации экстернов 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении     

    Ремонтненская гимназия №1. 

 
1. Общие положения. 

 

1. Настоящий Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов в    

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ремонтненской 

гимназии №1 (далее - Порядок)  составлен в соответствии со ст. 17 Федерального                                              

закона  «Об образовании в Российской Федерации», на основании «Положения о 

получении общего образования в форме экстерната» (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884, в редакции Приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 17.04.2001 г. N 1728 ) , Уставом гимназии. 

2. Экстерн - лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные программы, 

которому предоставлена возможность прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Ремонтненской гимназии №1 (далее - гимназия). 

3. Настоящий Порядок определяет процедуру, формы и сроки промежуточной аттестации 

для учащихся, выбравших формой получения образования экстернат. 

4. Экстернат как форма получения общего образования предоставляет обучающимся 

возможность высвободить время для углубленных занятий творчеством, спортом, 

научными исследованиями, сосредоточить усилия на подготовке в вуз. 

5. Настоящий Порядок является локальным правовым актом гимназии. 

6. Правоотношения между гимназией и экстерном и/или законными представителями 

экстерна определяется договором, составленным согласно действующему 

законодательству. 
 

2. Порядок зачисления и отчисления экстернов. 
 

1. Порядок зачисления. 

2.1.1. Зачисление в гимназию в качестве экстерна совершеннолетних граждан производится 

по их личному заявлению, несовершеннолетних - по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.1.2. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в общеобразовательном 

учреждении начального общего, основного общего, среднего (полного) общего; справка 

о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; документ об основном 

общем образовании. Кроме того, могут быть предоставлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования, семенного образования, в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

2.1.3. При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае утери 

документа, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) зачисление в 

гимназию в качестве экстерна производится после установления уровня освоенных 
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поступающим общеобразовательных программ. Порядок установления уровня освоения 

определяется индивидуально и утверждается приказом директора гимназии. 

2.1.4. Сроки подачи заявления о зачислении в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации - с 15 сентября до 1 марта текущего учебного года. 

2.1.5. Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) аттестации 

не может быть менее трёх месяцев до её начала. 

2.1.6. При зачислении в гимназию администрация обязана ознакомить экстерна, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с «Положением о 

получении общего образования в форме экстерната», настоящим Порядком, Уставом 

гимназии, положениями о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, программами 

учебных предметов. 

2.1.7. Экстерну могут быть перезачтены отметки по предметам, полученным ранее в другом 

образовательном учреждении по решению директора гимназии. 

2.1.8. Если отсутствуют документы, подтверждающие уровень образования, то в гимназии 

определяется уровень подготовки будущего экстерна с помощью промежуточной 

(диагностической) аттестации. Порядок ее устанавливает директор гимназии. В данной 

ситуации нужно учитывать знакомство 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. 

2. Отчисление экстерна. 

2.2.1. Отчисление экстерна производится после письменного уведомления (заказным 

письмом) либо лично в трёхдневный срок и подтверждается подписью в приказе об 

отчислении в случаях, если: 

 экстерн не прошел промежуточную аттестацию по двум и более предметам; 

 экстерн не явился на государственную (итоговую) аттестацию без уважительных 

причин. 

2.2.2. По окончании учебного года или при отчислении экстерна из гимназии ему выдается 

справка о промежуточной аттестации в установленной форме. 
 

3. Порядок организации обучения экстерна. 
 

1. Согласно Положению о получении общего образования в форме экстерната экстерн 

самостоятельно осваивает учебные программы, в общеобразовательное учреждение 

обращается только для прохождения промежуточной и итоговой аттестации по 

установленному графику. 

2. В соответствии с Положением о получении общего образования в форме экстерната за 

счет средств учредителя должны быть профинансированы консультации экстернов 

перед каждым экзаменом, проведение экзаменов и проверка экзаменационных работ 

членами экзаменационной комиссии. Экстерн имеет право посещать лабораторные и 

практические занятия, проводимые для обучающихся по очной форме. При большом 

количестве экстернов подобные занятия могут быть организованы специально за счет 

средств учредителя. Учредитель может также принять на себя решение о 

финансировании организационной работы с экстернами. Нормативы финансирования 

определяются в зависимости от возможностей учредителя, количества экстернов и 

прочих условий. 

3. Для обучающихся очно существует возможность прохождения экстерном 

промежуточной аттестации по некоторым предметам. Это является сочетанием двух 

форм получения общего образования: очной и экстернатной. Обучающемуся в 

гимназии по очной форме не может быть отказано в сочетании форм получения общего 

образования. Экстерну и/или родителям обучающегося, желающего пройти аттестацию 
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экстерном по отдельным предметам, нужно подать заявление об этом директору 

гимназии, указав, по каким предметам нужна промежуточная аттестация досрочно. 

Такая форма реализует индивидуальный подход к обучению, более полное 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся. 

4. При сочетании очной и экстернатной форм получения образования обучающемуся 

устанавливается график прохождения промежуточной аттестации в соответствии с 

режимом работы гимназии. Если обучающимся по очной форме не пройдена 

промежуточная аттестация в форме экстерната по определенному предмету, то он 

продолжает обучение по очной форме в установленном порядке. 

5. Гимназия 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 гимназии. 

6. Учебные занятия для экстерна могут проводиться только по его желанию в качестве 

дополнительной платной образовательной услуги на основании Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования 

(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.07.2001 № 

505). Допуск экстерна к прохождению аттестации при условии посещения курса лекций 

или иных занятий по договору является грубейшим нарушением действующих 

нормативных правовых актов. 

7. Награждение экстернов золотыми и серебряными медалями, похвальными грамотами и 

похвальными листами осуществляется на основании соответствующего положения. 

Претендентам на медаль следует проходить промежуточную аттестацию в 10-11 

классах в соответствии с порядком, установленным в положении о награждении 

золотой и серебряной медалями. 

8. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом, 

однако следует учитывать, что возраст приема в общеобразовательное учреждение для 

получения образования в любой форме устанавливается иными нормативными актами. 

Получение общего образования в форме экстерната распространяется и на начальное 

образование, но рекомендуется при необходимости для учащихся начальной школы 

использовать более приемлемую форму - получение общего образования в семье. 

Изучать же программу начального общего образования экстерном можно посоветовать 

лицам, вышедшим из младшего школьного возраста, но по каким-либо причинам не 

сумевшим получить начальное образование своевременно. 
 

4. Промежуточная аттестация экстернов. 

1. Порядок проведения аттестации. 

4.1.1. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации и 

проводится по 12 предметам инвариантной части учебного плана гимназии 

(конкретный набор предметов уточняется экстерном при составлении графика 

прохождения промежуточной аттестации экстерна), за исключением предметов 

образовательных областей «Искусство», «Физическая культура», «Технология». 

4.1.2. Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о 

зачислении. 

4.1.3. Промежуточная аттестация организуется и проводится в соответствии с графиком, 

отражающим срои и формы процедуры и утверждаемым директором гимназии. 

4.1.4. Для проведения промежуточной аттестации приказом по гимназии создаются 

предметные комиссии в составе: председатель, учитель, ассистент. 

4.1.5. Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах двух учебных 

часов перед каждым экзаменом). 

4.1.6. Экзаменационный материал составляется в соответствии с общеобразовательными 
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программами, согласуется с предметным методическим объединением и утверждается 

директором гимназии. 

4.1.7. Оценка знаний экстернов осуществляется по пятибалльной системе в соответствии с 

Уставом гимназии, Положением о системе контроля и оценивании знаний, умений и 

навыков обучающихся на основании единого государственного образовательного 

стандарта. 

4.1.8. По результатам промежуточной аттестации заполняется протокол экзамена с пометкой 

«Экстернат», который подписывается всеми членами предметной аттестационной 

комиссии и утверждается директором гимназии. К протоколам прилагается письменные 

материалы экзаменов, которые хранятся в течение года. 

4.1.9. На основании протоколов заполняется справка установленного образца (Приложение № 

2 к приказу Минобразования РФ № 1884), оформленная соответствующим приказом по 

гимназии. 

4.1.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию предоставляется право на 

прохождение государственной итоговой аттестации на основании соответствующих 

положений о государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ. 

4.1.11. Решение об освоении экстерном образовательных программ соответствующего уровня 

утверждается Педагогическим советом. 

2. Формы проведения промежуточной аттестации (определяются гимназией, отражается в 

графике и утверждаются приказом по гимназии). 

4.2.1. Устная: по билетам; собеседование, защита реферата, комплексный анализ текста (по 

русскому языку). 

4.2.2. Письменная: диктант, изложение с элементами сочинения, сочинение (по выбору из 9 

предложенных тем), контрольная работа (по выбору из двух вариантов). 

4.2.3. Тестирование (по закрытым тестам), с учетом навыка работы с тестом экстерна. 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

4.3.1. Промежуточная аттестация проводится с 15 сентября по 20 мая текущего учебного 

года. 

4.3.2. Промежуточная аттестация по предмету проводится непосредственно по завершении 

освоения данного предмета в рамках образовательной программы и в соответствии с 

графиком. 

4.3.3. График экстернов, осваивающих образовательные программы основного общего и 

полного общего образования (9,11 класс) должен быть выполнен не позднее 20 мая 

текущего года. 

4.3.4. Освоение образовательных программ по отдельным предметам учебного плана 

(исключая 9,11 класс) должно быть завершено не позднее, чем за неделю до окончания 

текущего учебного года. 

4. Оформление документации. 

4.4.1. В документах государственного образца об основном общем, среднем полном общем 

образовании запись об экстернате не делается. 

4.4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестации в форме экстерната, продолжают осваивать общеобразовательные 

программы в очной форме в установленном порядке. 

4.4.3. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается справка 

установленной формы. Для прохождения государственной итоговой аттестации в 

следующем учебном году лицам следует подать новое заявление в гимназию.                   

4.4.4. Вся документация по экстернам выделяется в отдельное делопроизводство. На 

протоколах промежуточной и итоговой аттестации делается надпись «экстернат». 

4.4.5. Прохождение обучающимся очно, промежуточной аттестации по предмету в   

экстернатной   форме   оформляется отдельным протоколом. 

4.4.6. Справка о промежуточной аттестации хранится в личном деле учащегося, в классном 
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журнале в графе по предмету напротив его фамилии делается запись «сдал экстерном» 

и выставляются  экзаменационные отметки. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

         Прошу зачислить  ________________________________________________ 
                                                                                                ( ФИО) 

______ года рождения во вверенную Вам гимназию для получения образования в 

форме экстерната по образовательным программам за  _________________ курса  
                                                                                                                                                (четверть, полугодие, полный курс) 

_________ класса. 

                         

 

         Изучаемый иностранный язык - ___________________________________ . 

 

С Уставом гимназии ознакомлены, обязуемся его выполнять. 

 

К заявлению прилагаю: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

 

 

      «_____» _______________ 20___ г.                    подпись______________ 

 

 

 

Директору  МБОУ 

Ремонтненской гимназии №1 

________________________________ 
                               (Ф.И.О. директора) 

________________________________ 
                                (ФИО заявителя) 

________________________________ 
                              (домашний адрес) 

________________________________ 

Телефон:  _______________________ 
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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ремонтненской гимназии №1  

и экстерна/законных представителей экстерна/. 

 

Мы, нижеподписавшиеся,___________________________________________________________, 

экстерн/законный представитель экстерна (нужное подчеркнуть) с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ремонтненская гимназия №1 

(далее: Гимназия) в лице директора __________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Настоящий договор составлен в соответствии с Положением о получении общего 

образования в форме экстерната (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

23.06.2000 № 1884), Порядком проведения промежуточной аттестации экстернов в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении Ремонтненской гимназии №1. 

1.2.  Настоящий договор определяет правоотношения между Гимназией и экстерном и/или его 

законными представителями. 

1.3.  Основной целью совместной деятельности является организация и проведение 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации экстерна. 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Гимназия обязуется: 

2.1.1. Создать благоприятные условия для прохождения аттестации экстерна. 

2.1.2. Ознакомить экстерна и/или законных представителей экстерна с нормативно-правовой 

базой организации обучения экстернов. 

2.1.3. Зачислить учащегося в качестве экстерна по предоставлении следующих документов: 

 заявление с просьбой о зачислении на форму обучения - экстернат, с указанием 

иностранного языка, в срок не позднее 1 марта текущего учебного года; 

 справка об обучении в общеобразовательном учреждении начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, справка о промежуточной аттестации в 

образовательном учреждении; 

 документ об основном общем образовании; 

 могут быть предоставлены документы за период, предшествующий обучению в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

2.1.4. При отсутствии вышеназванных документов Гимназия устанавливает уровень освоения 

поступающим общеобразовательных программ в двухнедельный срок в индивидуальном 

порядке, закрепленном приказом по Гимназии. 

2.1.5. Организовать прохождение экстерном промежуточной аттестации: 

• составить график, включающий не более 12 предметов инвариантной части учебного 

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

«Технология»; 

• организовать консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом); 

• обеспечить работу приемной комиссии в указанные графиком сроки; 

• ознакомить экстерна с результатом каждого экзамена по окончанию работы предметной 

комиссии в трёхдневный срок; 

• по окончании предоставить справку о промежуточной аттестации по установленной 
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форме. 

2.1.6. Предоставить право на: 

• пользование учебной литературой из библиотечного фонда Гимназии; 

• посещение лабораторных и практических занятий; 

• участие в олимпиадах, предметных конкурсах. 

2.1.7. Соблюдать все права обучающегося, предусмотренные статусом учащегося 

общеобразовательного учреждения. 

2.1.8. Предоставить право прохождения государственной (итоговой) аттестации по 

письменному заявлению экстерната/его законных представителей с двухчасовой 

консультацией перед каждым экзаменом. 

2.1.9. По окончанию государственной (итоговой) аттестации выдать документ 

государственного образца. 

2.1.10. Нести ответственность за жизнь и здоровье экстерна во время проведения консультаций 

и экзаменов. 

2.2.  Экстерн и/или его законные представители обязуются: 

2.2.1.  Контролировать выполнение экстерном графика промежуточной и итоговой аттестации. 

2.2.2.  Нести ответственность за выполнение экстерном графиков аттестации. 

2.2.3.  Предоставить медицинские документы и своевременно информировать Гимназию о 

невыполнении графика аттестации по причине болезни экстерна. 

2.2.4.  Обеспечивать освоение общеобразовательных программ экстерном в соответствии с 

требованиями единого государственного образовательного стандарта. 

2.2.5.  Обеспечивать подготовленность экстерна к экзаменам. 

2.2.6.  Регулярно знакомиться с результатами прохождения аттестации. 

2.3.  Экстерн и/или его законные представители имеют право: 

2.3.1.  Получать полную и своевременную информацию о результатах аттестации экстерна. 

2.3.2.  Оказывать Гимназии благотворительную помощь в материально–техническом 

обеспечении и ремонте Гимназии. 

2.3.3.  Пользоваться дополнительными платными услугами (при наличии у Гимназии 

лицензии). 

2.4.  Гимназия имеет право: 

2.4.1. Отчислить экстерна, не прошедшего промежуточную аттестацию по двум и более 

предметам, или не явившихся на государственную (итоговую) аттестацию без уважительных 

причин, после письменного уведомления экстерна в недельный срок. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах один из которых хранится в Гимназии в 

личном деле экстерна, другой - у экстерна и/или его законных представителей весь период 

сотрудничества. 

3.2.  Гимназия не несёт ответственности за уровень воспитанности и обученности экстерна. 

3.3. Гимназия не несёт ответственности за жизнь и здоровье экстерна вне процедуры 

проведения экзамена. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.  Настоящий договор действует с момента подписания в течение периода аттестации 

экстерна и до получения им документа установленного образца (справки установленного 

образца или аттестата об основном общем образовании, среднем (полном) общем 

образовании). 

4.2.  Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. 

4.3.  Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при нарушении одной из 

сторон договорных обязательств после письменного уведомления в недельный срок противной 

стороны. 

5.ПОДПИСИ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

МБОУ Ремонтненская гимназия №1: 
с. Ремонтное ул. Октябрьская 69  

____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностья) 

    Адрес проживания: __________________________ 
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Телефон   31-5-68 

Директор ___________ /_____________/ 

«___» ___________ 20__г. 

________________________тел._________________ 

     _______________   «__» _________20__ г. 

                            

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о промежуточной аттестации в образовательном учреждении. 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ремонтненской 

гимназии №1, с. Ремонтного Ростовской обл. ул. Октябрьская 69, тел./факс: 

8(86379)-31-5-68, в ___________________ учебном году пройдена промежуточная 

аттестация. 

 

№ Наименование учебных 

предметов 

Полугодие, класс, 

полный курс предмета 

Оценка 

1.  Русский язык   

2.  Литература   

3.  Иностранный язык 

(________________________) 

  

4.  Математика   

5.  Алгебра/ алгебра и начала 

анализа 

  

6.  Геометрия   

7.  Информатика и ИКТ   

8.  История   

9.  Обществознание   

10.  География   

11.  Биология   

12.  Химия   

13.  Физика   

 

________________________________________  ________________________класс. 
                         (Ф.И.О. обучающегося)                                                 (продолжит обучение, переведен, окончил) 

 

 

Директор МБОУ Ремонтненской гимназии №1 ___________  /_______________ / 

 

 

М.П. 

«____» ________________ 20___ г. 
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УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                    «Экстернат» 

Директор гимназии 

______________ /_______________/ 

«___» __________20____ г. 

     

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации за курс 

_______________________________ общего образования 

по ________________________________________ в _________________ классе  
                            (предмет) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ремонтненской 

гимназии  № 1       с. Ремонтного Ростовской обл. ул. Октябрьская 69. 

 

Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии: ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистентов: 

            ____________________________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________________ 

 

            На экзамен явились допущенные к нему _________ человек; 

            Не явилось ______ человек. 

            Начало экзамена ___________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. экзаменующегося 

№  билета, тема 

собеседования 

оценка 

    

    

    

    

    

 

Особое мнение членов комиссии об оценках ответов отдельных учащихся: _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решение аттестационной 

комиссии _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена «____» __________________ 20___ года 

Дата внесения в протокол отметок « ___» __________________ 20___ года 

Окончание экзамена ________ час.  _____ мин. 

 

Председатель аттестационной комиссии: _________________________________________ 

Экзаменующий учитель ________________________________________________________ 
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Ассистенты ___________________________       ________________________________________



 

11 

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ  

Директор гимназии ___________________ /_____________/ 

Приказ № ________  от   «_____»   ________________г. 

 

ГРАФИК 

прохождения промежуточной аттестации экстерна 

по предметам  общего образования 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ремонтненской гимназии № 1  

в ______________ учебном году по образовательным программам ______________________________общего образования 

за ________________________________________ курс ___________________________ класса 
                 (полугодие, полный курс) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Срок консультации Срок 

промежуточной 

аттестации 

Учитель Форма  

промежуточной 

аттестации 
  

1.  Русский язык             

2.  Литература                 

3.  Иностранный язык (                                 )      

4.  Математика            

5.  Алгебра / алгебра и начала анализа      

6.  Геометрия      

7.  Информатика              

8.  История                         

9.  Обществознание       

10.  География      

11.  Биология                        

12.  Физика                             

13.  Химия                              
 

 

С графиком ознакомлен  «_____»  _______________20_____г.                              ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                     (подпись экстерна/законного представителя) 


