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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Законом 

Российской  Федерации  «Об  образовании»,  «Положением  о  получении  общего 
образования в форме экстерната» (утверждено приказом Минобразования РФ от 
23 июня 2000 г. N 1884, в ред. Приказа Минобразования РФ от 17.04.2001 N 1728) 
и определяет порядок получения общего образования в форме экстерната.

1.2.  Получение  общего  образования  в  форме  экстерната  предполагает 
самостоятельное  изучение  экстерном  общеобразовательных  программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с 
последующей  промежуточной  и  государственной  (итоговой)  аттестацией  в 
гимназии  –  общеобразовательном   учреждении,  имеющем  государственную 
аккредитацию. 

Экстерн  –  обучающийся,  самостоятельно  осваивающий 
общеобразовательные  программы,  которому  предоставлена  возможность 
прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в гимназии. 

Промежуточная  аттестация  –  это  аттестация  экстерна  по 
общеобразовательному  предмету  за  определенный  период  самостоятельного 
освоения учебной программы. 

Итоговая аттестация – это аттестация экстерна по общеобразовательному 
предмету за определенный класс.

Государственная  (итоговая)  аттестация – это  аттестация экстерна за  курс 
основной общей школы и средней (полной) общей школы, которые проходят в 
соответствии  с  нормативными  документами  федерального  и  регионального 
уровней.

1.3.  На  основании  п.1.  ст.  10  Закона  Российской  Федерации  «Об 
образовании»  гимназист (совершеннолетний гражданин) и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего имеют право выбора формы или сочетания 
разных  форм  получения  образования.  Административный  и  педагогический 
советы  гимназии  могут  предложить,  но  не  вправе   изменять  без  желания 
обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей)  форму  получения 
образования.

1.4.  Для  получения  общего  образования  в  форме  экстерната  в  пределах 
основных  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  (полного) 
общего  образования  действует  единый  государственный  образовательный 
стандарт.

1.5. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается 
возрастом.

1.6. Получение образования в форме экстерната осуществляется бесплатно. 
Деятельность гимназии, обеспечивающей аттестацию экстернов, финансируется 
учредителем.

1.7. В гимназии возможны две формы экстерната: полная форма – только 
прохождение промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по всем пред-
метам учебного  плана и частичная форма – освоение обучающимся образова-
тельной программы по очной форме и в форме экстерната.



1.8. Гимназия  может оказывать дополнительные платные образовательные 
услуги по согласованию с экстерном и его родителями (законными представителя-
ми) на основании заключенного между сторонами договора.

2.  Порядок  получения  общего  образования  в  форме  экстерната  и 
сочетания очной и экстернатной форм получения общего образования

2.1. Заявление о переводе на форму экстерната по одному (нескольким) или 
всем предметам подается директору гимназии гимназистом - совершеннолетним 
гражданином - лично или родителями (законными представителями) гимназиста - 
несовершеннолетнего  гражданина.  При  подаче  заявления  родителями 
(законными  представителями)  несовершеннолетнего  гимназиста  присутствие 
самого обучающегося обязательно.

2.2. Заявление о прохождении итоговой аттестации за учебный год и (или) 
государственной (итоговой) аттестации в качестве экстерна подается директору 
гимназии гимназистом - совершеннолетним гражданином - лично или родителями 
(законными  представителями)  гимназиста  -  несовершеннолетнего  гражданина. 
При  подаче  заявления  родителями  (законными  представителями) 
несовершеннолетнего  гимназиста  присутствие  самого  обучающегося 
обязательно.

2.3. Срок подачи заявления для прохождения экстерном итоговой аттестации 
за учебный год – не позднее 1 мая текущего года.

Срок подачи заявления для прохождения экстерном государственной (итого-
вой) аттестации – не позднее, чем за три месяца до начала государственной (ито-
говой) аттестации.

К  государственной  (итоговой)  аттестации  могут  быть  допущены  экстерны, 
имеющие положительные отметки по всем предметам учебного плана. 

2.4.  Гимназисты,  проходившие  стажировку  за  рубежом,  или  граждане, 
обучавшиеся  в  другом  образовательном  учреждении  России  или  иностранных 
государств, вместе с заявлением о прохождении итоговой или государственной 
(итоговой) аттестации   представляют документы об освоении учебных программ 
за период, предшествующий обучению в форме экстерната в гимназии. 

По приказу директора гимназии экстерну могут быть перезачтены отметки по 
предметам,  полученные  ранее  в  другом  образовательном  учреждении,  при 
условии  соответствия  освоенной  образовательной  программы  той,  которая 
изучается в данном классе гимназии.

2.5.  Разрешение на право получения образования  в  форме экстерната и 
прохождения итоговой аттестации закрепляется приказом директора гимназии.

2.6. При зачислении на получение образования в форме экстерната гимназия 
в лице директора или заместителя директора по УВР обязана ознакомить экстер-
на,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с на-
стоящим Положением, уставом гимназии, образовательными программами гимна-
зии и иными нормативно-правовыми документами.

2.7. Экстерн имеет право:
- ознакомиться с программами учебных предметов;
- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед 

каждым экзаменом);
- брать учебную литературу из библиотечного фонда гимназии;
- посещать учебные, лабораторные и практические занятия;
- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах и других меропри-

ятиях, проводимых в гимназии.



2.8. Родители (лица, их заменяющие) несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ экстерном.

2.9. В классном журнале в графе по предмету напротив фамилии экстерна 
делается запись «сдал экстерном» и выставляется экзаменационная и итоговая 
отметка. 

2.10. На основании личного заявления совершеннолетнего гимназиста или 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гимнази-
ста обучающиеся могут перейти на очную или иную форму обучения, предусмот-
ренную Уставом гимназии, при условии полного освоения образовательных про-
грамм по предмету(-ам) и на основании ликвидации задолженности по изученным 
темам.

3. Аттестация экстернов
3.1. Сроки аттестации экстерна определяется экстерном и (или) его родите-

лями по согласованию с гимназией. 
3.2. Экстерн имеет право выбрать один или несколько видов освоения учеб-

ных программ:
- промежуточная аттестация (раз в месяц, четверть, полугодие или по завер-

шению освоения разделов, тематических блоков);
- итоговая аттестация (в форме экзамена за учебный год соответствующего 

класса).  
3.3. Форма аттестации экстерна устанавливается гимназией и доводится до 

сведения экстерна и его родителей в недельный срок. 
3.4. График промежуточной аттестации по предметам устанавливается гим-

назией и доводится до сведения гимназиста и его родителей (законных предста-
вителей) в недельный срок.

График консультаций и даты итоговой аттестации по предметам устанавли-
ваются гимназией и доводятся до сведения гимназиста и его родителей (законных 
представителей) за две недели до начала итоговой аттестации.

3.5.  Экстерну,  выбравшему промежуточную аттестацию по предмету (-ам), 
итоговая отметка может быть выставлена (по желанию экстерна) на основании ре-
зультатов промежуточной аттестации.

3.6.  Итоговая  аттестация  экстернов предшествует  государственной  (итого-
вой) аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 
общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных областей 
«искусство»,  «физическая  культура»,  «технология»,  если  эти  предметы  не  яв-
ляются профильными в данном классе.

Выбор  иностранного  языка  осуществляется  экстерном  и  указывается  в 
заявлении.

3.7.  Количество  экзаменов  при  промежуточной  аттестации  экстернов  не 
должно  быть  более  12  в  год.  Промежуточная,  итоговая  и  государственная 
(итоговая) аттестации могут проводиться в течение одного учебного года, но не 
должны совпадать по срокам.

3.8. Для проведения итоговой аттестации экстернов директором гимназии из-
дается приказ о создании экзаменационных комиссий, в состав которой входят 
председатель, учитель по данному предмету, ассистент. Результаты итоговой ат-
тестации экстернов отражаются в протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», 
которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии. К протоколам 
прилагаются письменные материалы экзаменов.

3.9. Заявления экстернов, протоколы итоговой аттестации, письменные экза-
менационные работы хранятся в установленном порядке у заместителя директора 
по УВР.



3.10. Государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится в соот-
ветствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и 
XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации и По-
рядком проведения единого государственного экзамена. 

3.11. Награждение экстернов золотыми и серебряными медалями, похваль-
ными грамотами и похвальными листами осуществляется на основании Положе-
ния о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении…» (Приказ Ми-
нобразования России от 03.12.1999 №1076, зарегистрированный Минюстом Рос-
сии 17.02.2000, № 2113).

3.12. По итогам прохождения итоговой аттестации педагогический совет гим-
назии принимает решение о переводе экстерна в следующий класс в  соответ-
ствии с Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразова-
тельном учреждении»,  Уставом гимназии, Положением о получении общего об-
разования в форме экстерната.
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