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Санкт-Петербург 

2017 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1.  В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, 

осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и/или государственную итоговую аттестацию (далее – 

аттестация) в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе (далее – образовательная организация). 

Экстерн – лицо, зачисленное в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации.  

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме семейного 

образования/самообразования, в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 277 

(далее ГБОУ СОШ  № 277). 

 1.3. Настоящее Положение распространяется на отношения между ГБОУ 

СОШ № 277 и законными представителями экстернов, возникшие с момента 

заключения договора между сторонами. 

 1.4. Получение общего образования в форме семейного и 

самообразования предполагает самостоятельное изучение обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с последующим прохождением промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации в общеобразовательном 

учреждении.  

 1.5. Родители (законные представители) обучающегося информируют о 

выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования/самообразования отдел образования администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

 1.6. Отдел образования администрации Кировского района Санкт-

Петербурга при получении уведомления о выборе формы получения 

образования в форме семейного образования/самообразования информирует 
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родителей (законных представителей) обучающегося об образовательной 

организации, в которой обучающийся может пройти промежуточную и/или 

государственную итоговую аттестацию. 

 1.7. Образовательная организация может отказать гражданину в 

зачислении только при отсутствии в ней вакантных мест. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 

ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ 

СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/САМООБРАЗОВАНИЯ 

 2.1. Заявление для прохождения промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации экстерном подается директору ГБОУ СОШ № 277 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина. 

 2.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

 - оригинал паспорта одного из родителей и копия его основных страниц 

предоставляется при подаче документов лично, явочным порядком; 

 - свидетельство о рождении ребенка (подлинник) и его копия, для детей 

старше 14 лет паспорт гражданина РФ (подлинник) и его копия, 

предоставляется при подаче документов лично, явочным порядком; 

 - справка о регистрации ребёнка по месту жительства; 

 - договор о прохождении аттестации в качестве экстерна, получающего 

образование в форме семейного образования/самообразования,  

 - оригинал заявления с согласием на обработку персональных данных 

обучающегося; 

 - фотография ребенка формата 3х4; 

 - личное дело при приеме во 2-ой и последующие классы; 

 - документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об 

основном общем образовании). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования/семейного образования, 

в образовательных организациях иностранных государств. 

При отсутствии личного дела в образовательной организации 

оформляется личное дело на время прохождения аттестации. 

 2.3. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации не 

может быть позднее одного месяца до ее начала. 
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 Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации экстерном не может быть менее 3 месяцев до ее начала (не позднее 

20 февраля). 

 2.4. При приеме обучающихся для прохождения аттестации  ГБОУ СОШ 

№ 277 знакомит экстерна, родителей (законных представителей) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом образовательной организации, 

локальным актом, регламентирующим порядок организации и проведения 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации, образовательной 

программой и другими локальными актами. 

 2.5. Директором ГБОУ СОШ № 277 издается приказ о зачислении 

экстерна в образовательную организацию для прохождения аттестации. Копия 

приказа хранится в личном деле экстерна. 

 2.6. Экстерн, зачисленный в ГБОУ СОШ № 277 для прохождения 

аттестации, по окончании аттестации отчисляется из образовательной 

организации. 

 

III. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 

 3.1. При получении общего образования в форме семейного 

образования/самообразования ГБОУ СОШ № 277 не несет ответственности за 

качество образования экстерна, не проводит с экстерном систематических 

занятий, а отвечает за организацию и проведение аттестации, за обеспечение 

академических прав экстерна во время прохождения аттестации. 

 3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

освоение экстернами в полном объеме общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

 3.3. Экстерны, зачисленные в образовательную организацию для 

прохождения аттестации, пользуются академическими правами обучающихся, 

предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Экстерны имеют право участвовать в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях. 

Участие экстернов в указанных мероприятиях организуется в заявительном 

порядке. 

 3.4. ГБОУ СОШ № 277 обеспечивает экстерну, при наличии возможности, 

по остаточному принципу, доступ к учебно-методической и художественной 

литературе, имеющейся в библиотечном фонде учреждения, обеспечивает 
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экстерну, при наличии возможности, в соответствии с предварительными 

заявками, посещение практических и лабораторных занятий. 

 3.5. Экстерн имеет право на получение консультаций по каждому 

предмету в соответствии с расписанием, разработанным ГБОУ СОШ № 277. 

 3.6. Промежуточная аттестация экстернов проводится ГБОУ СОШ № 277 

в течение последнего учебного месяца каждого учебного периода согласно 

графику, утвержденному приказом директора (1 четверть – октябрь, 2 четверть 

(1 полугодие) – декабрь, 3 четверть – март, 4 четверть (2 полугодие) – май). 

 3.7. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 

 3.8. Для проведения промежуточной аттестации в ГБОУ СОШ № 277 

приказом руководителя образовательной организации создается аттестационная 

комиссия. Состав и сроки действия комиссии устанавливаются ГБОУ СОШ  

№ 277 самостоятельно. 

 3.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах. К результатам прилагаются письменные материалы аттестации, 

которые хранятся в образовательном учреждении в течение одного учебного 

года.  

 3.10. Формы промежуточной аттестации экстернов по предметам 

учебного плана устанавливаются локальным актом образовательной 

организации. 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

комплексные работы, письменные контрольные работы, диктанты (могут 

содержать грамматические задания), изложения, сочинения, экзамены по 

билетам, тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием ИКТ, устные 

индивидуальные опросы, защита проектов, рефератов, творческих работ. 

 3.11. Формы, конкретные сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются не позднее чем за 1 месяц до начала аттестации и доводятся до 

сведения экстернов и родителей (законных представителей). 

 3.12. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

положением о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

 3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной  аттестации в 
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сроки, определенные приказом ГБОУ СОШ № 277, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 3.14. ГБОУ СОШ № 277, родители (законные представители) обязаны 

создать условия экстернам для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 3.15. 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 его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 3.16. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

 3.17. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по форме, установленной ГБОУ СОШ № 277. 

 3.18. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 

(полном) общем образовании.  

 3.19. Награждение экстернов медалями «За особые успехи в учебе», 

похвальными грамотами и похвальными листами осуществляется на общих 

основаниях. 

 3.20. В документах государственного образца об основном общем, 

среднем (полном) общем образовании запись о форме получения образования 

не делается.  

 
Конец документа 


