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1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  получения
общего  образования  в  форме  экстерната  в   государственном  бюджетном
образовательном  учреждение  Самарской  области  основной
общеобразовательной   школе  с.  Аверьяновка муниципального  района
Богатовский Самарской области (далее – ГБОУ ООШ с. Аверьяновка).
1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  от  29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком, утвержденным
приказом  Минобрнауки  России  от  30  августа  2013  г.  №  1015,  письмом
Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № НТ- 1139/08 и Уставом школы.
1.3. В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  образовании  в  РФ"  с
учетом  мнения  ребенка  родители  вправе  выбрать  форму  получения

образования  и  форму  обучения.  Ребенок  сам  выбирает  форму  получения
образования  и  обучения  после  того,  как  получит  основное  общее
образование.  Также  можно  сочетать  различные  формы  получения
образования и формы обучения.
1.4. Лица,  получающие  образование  вне  образовательной  организации  в
семейной  форме,  форме  самообразования  и  зачисленные  в  организацию,
осуществляющую  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную  аккредитацию  образовательным  программам,  для
прохождения  промежуточной  итоговой  аттестации  и  ГИА,  именуются
экстернами.
1.5. Для экстерната, как и для других форм получения начального общего,
основного общего образования, в рамках конкретной общеобразовательной
программы действует единый государственный образовательный стандарт.

2. Организация экстерната
2.1. Лица,  избравшие  экстернат  как  форму  получения  образования,  для
несовершеннолетних  родители  (законные  представители)  ребенка  подают
заявление директору ГБОУ ООШ с. Аверьяновка  не позднее, чем за 3 месяца
до  аттестации  об  организации  и  проведении  промежуточной  и  (или)
государственной  итоговой  аттестации  (далее  -  ГИА)  обучающегося,
получающего  общее  образование  в  форме  семейного  образования,
самообразования.
2.2. Директор  ГБОУ  ООШ  с.  Аверьяновка издает  приказ  на  проведение
промежуточной  итоговой  аттестации  и  (или)  ГИА  обучающегося,
получающего  образование  в  формах  семейного  образования,
самообразования.  В  приказе  оговариваются  предметы  промежуточной
аттестации, сроки и формы её проведения в соответствии с Положением о
текущей и промежуточной итоговой аттестации обучающихся.
2.3. При зачислении администрация  ГБОУ ООШ с.  Аверьяновка обязана
ознакомить  экстерна,  родителей  (законных  представителей)



несовершеннолетних  экстернов  с  настоящим Положением,  Уставом  ГБОУ
ГБОУ  ООШ  с.  Аверьяновка,  Положением  о  текущей  и  промежуточной
итоговой аттестации обучающихся, Порядком проведения ГИА 9.
2.4. ГБОУ  ООШ  с.  Аверьяновка не  несет  ответственности  за  обучение
экстерна  и  не  проводит  с  ним  в  инициативном  порядке  систематических
занятий.

3. Аттестация экстернов
3.1. При  прохождении  аттестации  экстерны  пользуются  академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
3.2. Обучающиеся  по  образовательным  программам  в  форме  семейного
образования,  самообразования  должны  быть  обеспечены  учебниками  и
учебными пособиями из фонда библиотеки.
3.3. Администрация ГБОУ ООШ с.  Аверьяновка обеспечивает включение
обучающегося,  получающего  основное  общее  образование  в  форме
семейного  образования,  самообразования  в  Региональную  базу  данных
участников  ГИА.  В  случае  неудовлетворительных  результатов
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной  программы  или  не
прохождения  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных
причин  образуется  академическая  задолженность,  которую  обучающийся
обязан ликвидировать.
3.4. Промежуточная  аттестация  экстернов  предшествует  государственной
(итоговой)  аттестации  и  проводится  по  всем  предметам  учебного  плана
школы.
3.5. Промежуточная  аттестации  экстернов  отражается  в  протоколах
экзаменов с пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами
экзаменационной  комиссии.  К  протоколам  прилагаются  письменные
материалы экзаменов.
3.6. Решение  о  допуске  к  государственной  итоговой  аттестации
принимается  педагогическим  советом школы при условии положительных
результатов промежуточной аттестации.
3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному  предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ
ООШ  с.  Аверьяновка,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической задолженности.
3.8. Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  в  ГБОУ
ООШ с. Аверьяновка создается комиссия.
3.9. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  форме  семейного
образования, самообразования не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность,  продолжают получать образование в ГБОУ
ООШ с. Аверьяновка.
3.10. Экстерны,  прошедшие  промежуточную  аттестацию  за  полный  курс



переводного  класса,  переводятся  в  следующий  класс.  ГБОУ  ООШ  с.
Аверьяновка по результатам промежуточной аттестации за курс переводного
класса выдает справку с оценками за полный курс по всем дисциплинам.
3.11. В случае успешного прохождения ГИА после освоения обучающимся
образовательной  программы  основного  общего  образования  в  форме
семейного  образования,  самообразования  ему  предоставляется  документ
государственного образца об основном общем образовании.
3.12. Экстерны,  заболевшие  перед  началом  или  в  период  итоговой
аттестации и выздоровевшие до ее окончания, представляют медицинскую
справку,  на  основании  которой  им  предоставляется  право  завершить
аттестацию в течение данного или следующего экзаменационного периода.
Экстерны, не явившиеся на экзамены без уважительных причин, не могут
быть допущены к последующим экзаменам.
3.13. Аттестаты  об  основном  общем образовании,  выдаваемые  экстернам,
прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  в  порядке  экстерната,
регистрируются в книгах установленного образца с пометкой "Экстернат".
3.14. Журнал  регистрации  заявлений,  протоколы  итоговой  аттестации,
письменные экзаменационные работы экстернов хранятся в установленном
порядке.
3.15. Экстерны,  освоившие  общеобразовательные  программы  9  классов  и
достигшие особых успехов в  изучении одного  или нескольких предметов,
награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных
предметов.
3.16. Экстерн,  вернувшийся  для  продолжения  обучения  в  ГБОУ  ООШ  с.
Аверьяновка в течение учебного года, проходит аттестацию в установленном
Уставом школы порядке.

4. Финансовое обеспечение экстерната
4.1. Экстернат  является  бесплатной  формой  освоения
общеобразовательных  программ  в  рамках  государственного
образовательного стандарта.
4.2. Оплата  труда  работников,  привлекаемых  для  приведения  занятий  с
экстерном при приеме устных и письменных экзаменов, зачетов, проведения
собеседований, консультаций осуществляется за счет выделения ГБОУ ООШ
с. Аверьяновка средств.
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