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1. Общие положения 
 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в 

форме экстерната, предусмотренного Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.2. Получение общего образования в форме экстерната предполагает 

самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ начального общего 

образования с последующей промежуточной аттестацией в общеобразовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию. 

Экстерн — лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные программы, 

которому предоставлена возможность прохождения промежуточной аттестации в 

общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию. 

1.3. Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в не аккредитованных 

образовательных учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, 

имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную аттестацию в 

общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию. 

1 .4 Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме в 

аккредитованных общеобразовательных учреждениях, имеют право пройти в этих 

учреждениях промежуточную аттестацию экстерном по отдельным предметам 

общеобразовательных программ, общеобразовательным программам начального общего 

образования. 

1.5. Для получения общего образования в форме экстерната в пределах основных 

общеобразовательных программ начального общего образования действует единый 

государственный образовательный стандарт. 

1.6. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается 

возрастом учащегося. 

1.7.  Деятельность общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

аттестацию экстернов, финансируется учредителем. 

 

2. Порядок получения общего образования в форме экстерната и сочетания 

очной и экстернатной форм получения общего образования 

 

2.1. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна 

подается руководителю школы совершеннолетним гражданином лично или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего г ражданина. 

Заявление о прохождении экстерном промежуточной по отдельным предметам 

общеобразовательных программ, общеобразовательным программам начального общего 

образования от имени несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы в данном общеобразовательном учреждении очно, 

подают их родители (законные представители). 

2.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 

начального общего образования; справка о промежуточной аттестации в образовательном 
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учреждении. 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 

При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае 

утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) 

установление уровня освоения общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, определяемом уставом школы. 

2.3. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации - 

сентябрь текущего учебного года.  

2.4. При приеме заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве 

экстерна школа обязана ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов с настоящим Положением, уставом школы, программами 

учебных предметов. 


