избравшие данную форму получения образования, являются экстернами (п. 3
ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Согласно статье 33 Закона, экстерн – лицо,
самостоятельно
осваивающее общеобразовательные программы, которому предоставлена
возможность прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в общеобразовательном учреждении, имеющем право выдавать
документы об образовании государственного образца.
Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими
правами, предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют
право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах олимпиадах, в том числе всероссийской олимпиаде
школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях. Участие экстернов в указанных мероприятиях организуется в
заявительном порядке.
1.6. Одновременное обучение и получение документа государственного
образца в двух различных образовательных учреждениях, дающих среднее
общее образование и имеющих государственную аккредитацию, не
допускается.
1.7.
Лица,
осваивающие
образовательные
программы
в
неаккредитованных
образовательных
учреждениях,
в
форме
самообразования, имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную
и государственную итоговую аттестацию в Школе.
1.8. Лицо, получающее образование в форме самообразования, по
решению
своему
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения несовершеннолетнего
обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой
иной форме, предусмотренной Законом, либо использовать право на
сочетание форм получения образования и обучения.
1.9. Обучающиеся, осваивавшие образовательные программы в Школе,
имеют право пройти промежуточную аттестацию экстерном по отдельным
предметам программ среднего общего образования.
1.10. Получение общего образования в форме самообразования не
ограничивается возрастом. Самообразование является бесплатной формой
освоения общеобразовательных программ в рамках государственных
образовательных стандартов.
1.11. Для получения документа об образовании государственного
образца учебный план Школы должен быть выполнен экстерном полностью,
за исключением предметов, от изучения которых он освобожден по
состоянию здоровья.
1.12. Деятельность Школы по предоставлению образовательных услуг
экстернам и их дальнейшей аттестации финансируется учредителем. По
желанию экстернов им могут быть предоставлены дополнительные платные
образовательные услуги на основе индивидуальных договоров.
2. Порядок получения среднего общего образования
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2.1. Зачисление обучающегося в Школу экстерном для прохождения
промежуточной
и
(или)
государственной
итоговой
аттестации
осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством
для приема граждан в образовательные организации (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22. 01. 2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»).
2.2. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в качестве экстерна подается директору Школы
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина до 1 февраля текущего
года.
Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или)
государственной (итоговой) аттестации по отдельным предметам
общеобразовательных программ, по общеобразовательным программам
среднего общего образования от имени несовершеннолетних обучающихся,
осваивающих общеобразовательные программы в Школе очно, подают их
родители (законные представители).
2.3. При подаче заявления на прохождение промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в форме самообразование вместе с
заявлением должны быть предоставлены документы, подтверждающие
освоение основной образовательной программы:
– документ, удостоверяющий личность (паспорт);
– документ об образовании за предшествующий период (аттестат,
диплом);
–
выписку
из
сводной
ведомости
успеваемости
по
общеобразовательным дисциплинам из образовательного учреждения,
предшествующего обучению в форме самообразования.
Обучение начинается с освоения программ класса, следующего за
последним, оконченным экстерном ранее.
При отсутствии выше названных документов (у иностранных граждан,
в случае утраты документов, обучение в форме самообразования, обучения за
рубежом) установление уровня освоения общеобразовательных программ
осуществляется в порядке, определяемом Уставом МБОУ вечерней школы
№8 г.о. Самара и п. 2.3. настоящего Положения.
2.4. При отсутствии документов, указанных в п. 2.3., в Школе перед
зачислением
устанавливается
уровень
освоения
поступающим
общеобразовательных программ в форме тестирования по предметам,
включенным в учебный план Школы, с обязательной фиксацией результатов
в протоколах. Если установлено, что экстерном данной категории освоены
все программы выпускного класса, он зачисляется в выпускной класс для
сдачи годовых экзаменов и прохождения итоговой аттестации.
2.5. Право на досрочную промежуточную и (или) государственную
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итоговую аттестацию в форме самообразования имеют обучающиеся,
осваивающие образовательные программы среднего общего образования,
выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды
Российской Федерации, на международные олимпиады школьников, на
Российские или международные спортивные соревнования, на постоянное
место жительства за рубеж, направляемые по медицинским показаниям в
лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения лечебнооздоровительных и реабилитационных мероприятий. Сроки промежуточной
аттестации для данной категории обучающихся устанавливаются Школой по
согласованию
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся
или самим
совершеннолетним
обучающимся.
2.6. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в качестве экстерна администрация
Школы обязана ознакомить экстерна, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних экстернов со всеми документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса для экстернов.
2.7. Экстерн, не прошедший промежуточную аттестацию или не
освоивший образовательную программу среднего общего образования в
форме самообразования, отчисляется приказом директора Школы. Ему
предоставляется право в последующем пройти промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестацию в порядке и в сроки, установленные
данным Положением.
2.8. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по
срокам.
2.9. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
регламентируется Положением об аттестации обучающихся МБОУ вечерней
школе № 8 г.о. Самара.
3. Организация образовательного процесса, промежуточной
и (или) итоговой аттестации
3.1. Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в
пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом), брать учебную
литературу из библиотечного фонда Школы, посещать лабораторные и
практические занятия, принимать участие в различных олимпиадах и
конкурсах, централизованном тестировании.
3.2. Промежуточная аттестация в форме самообразования проводится
по контрольно-измерительным материалам, составленным в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего
образования, на основании образовательной программы Школы. Данные
аттестационные
материалы
проходят
экспертизу
на
заседании
методического объединения учителей-предметников, затем утверждаются
директором Школы не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
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Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации
устанавливаются Школой самостоятельно. Формы промежуточной
аттестации для обучающихся в форме самообразования: контрольная работа,
собеседование, устный экзамен по билетам, тестирование, защита реферата.
При этом количество экзаменов при промежуточной аттестации не должно
быть более 13 в год.
3.3. Экстерны, не прошедшие или не явившиеся на промежуточную
аттестацию, имеют право в последующем пройти её в порядке и сроки,
установленные дополнительно приказом по Школе. При отсутствии
уважительной причины не прохождения промежуточной аттестации в сроки,
определенные Школой, данные признаются академической задолженностью.
3.4. Сроки прохождения повторных промежуточных аттестаций
определяются приказом по Школе, но не более 2-х раз по предмету.
3.5. При составлении расписания необходимо учитывать, что в 1 день
можно проводить аттестацию только по одному предмету.
3.6. Экстерн имеет право проходить промежуточную аттестацию, как за
отдельный класс, так и за отдельную ступень общего образования. Сроки
проведения промежуточной аттестации: в течение учебного года и до 20 мая
текущего года.
3.7. Экстерн имеет право предоставить в Школу справку о
промежуточной аттестации по отдельным предметам из другого
образовательного учреждения, что не освобождает его автоматически от
прохождения промежуточной аттестации по этим предметам в Школе.
Решение о перезачёте оценок принимает директор Школы и оформляется
приказом.
3.8. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс
переводного класса, переводятся в следующий класс.
3.9.
Промежуточная
аттестация
экстернов
предшествует
государственной (итоговой) аттестации и проводится из перечня предметов,
отраженных в приказе Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» № 1312 от 09. 03.
2004 года.
3.10. Допуск экстернов, прошедших промежуточную аттестацию, к
государственной итоговой аттестации проводится в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников
государственных,
муниципальных
и
негосударственных
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.11. В случае, если экстерн выбирает для прохождения
государственной итоговой аттестации экзамен по предмету, не входившему в
число сданных промежуточных экзаменов, то допуск к итоговой аттестации
осуществляется с учетом результата зачета по данному предмету. Форма
проведения зачета определяется Педагогическим советом.
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3.12. Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах с
пометкой «Самообразование», которые подписываются всеми членами
аттестационной комиссии и утверждается директором Школы. К протоколам
экзаменов прилагаются письменные материалы экзаменов, проверенные
аттестующим учителем с проставлением подписи и даты.
3.13. Для проведения промежуточной аттестации директор Школы
издает приказ о создании комиссии, в состав которой входит председатель
комиссии, учитель по данному предмету и ассистент-учитель.
3.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о
промежуточной аттестации.
3.15. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца о среднем общем образовании.
3.16. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Школой.
3.17. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о
промежуточной аттестации по форме согласно Приложению №1.
4. Финансирование и регламентация деятельности
4.1. Проверка экзаменационных работ членами экзаменационных
комиссий, лабораторные и практические занятия, консультации в пределах
двух часов перед каждым экзаменом финансируются на основании
фактически отработанного времени и оформляется приказом по Школе.
4.2. При организации самообразования Школа несет ответственность за
соблюдение нормативных правовых документов.
4.3. Учебные занятия для экстерна могут проводиться только по его
желанию в качестве дополнительной платной услуги в соответствии с
Правилами оказания платных образовательных услуг.
4.4. Прохождение промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам в форме самообразования обеспечивается в том
образовательном учреждении, в котором обучающийся числится. Результаты
промежуточной аттестации фиксируются отдельным протоколом, который
хранится в личном деле обучающегося, в журнале делается запись «сдал
экстерном» и выставляется отметка за экзамен.
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Приложение №1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА № 8»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443092, Самара, ул. Победы,145
тел.(факс) (846) 996-99-82
school8.63@mail.ru
№ _______от «___»__________201___г.

СПРАВКА
об итогах промежуточной аттестации
за полный курс
класса в форме самообразования
учени(ка)цы «С» класса 201__ – 201__ учебного года
№
п/п
1

Наименование учебных
предметов
Русский язык

2

Литература

3

Математика

4

Физика

5

Химия

6

Биология

7

История

8

Обществознание

9

ОБЖ

10

География

11

Иностранный язык

12

Информатика и ИКТ

13

Физическая культура

Полугодие, класс,
полный курс
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса
полный курс
класса

Оценка

Решением Педагогического совета «О переводе учащихся 7-х, 8-х, 10-х классов в
последующий класс» от «___»__________201___г. протокол № переведен(а) в 11С класс.
Директор МБОУ вечерней школы № 8 г. о. Самара

/Кикот А. Г./

Методист отделения

/Петрова Т.Н./
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