Управление образования администрации города Тулы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №8»
300034, г. Тула, Ул. Фрунзе, 18___________________________________Телефоны: 31-56-41
ПРИНЯТО
на педагогическом совете МБОУ ЦО №8
протокол №______
от «___» _____________ 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУЦО № 8
___________ Т.Н. Матвиевская
«___»____________ 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации прохождения
промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации
экстернами

г. Тула
2015

1.Общие положения
1.1. Положение об организации прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации экстернами (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования
Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме».
1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования № 8» (далее - Центр) представляет в соответствии с частью 3 статьи
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» лицам, осваивающим основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшимся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, возможность пройти
экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию.
1.3. Экстерны - лица, зачисленные в Центр для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации по соответствующей, имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.
1.4. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
проходят экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую
аттестацию по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе, бесплатно.
1.5. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации экстерны являются обучающимися и пользуются академическими
правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации » № 273-ФЗ от
29.12.2012.
1.6.
Центр обеспечивает аттестацию экстернов за счёт бюджетных
ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг в виде
субсидии на выполнение муниципального задания.
1.7. Центр несет ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
2. Организация прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстернами
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
экстерном и Центром является заявление его родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в Центре. Форма заявления устанавливается Центром
(приложение).
Центр
может осуществлять прием указанных заявлений в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
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2.2. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
- оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя
(или законность представления прав обучающихся). Родители (законные
представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
- личное дело (при его наличии). При отсутствии личного дела Центр
оформляет личное дело на время прохождения аттестации;
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).
Родители (законные представители)
детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе:
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- документы за период, предшествующий обучению в форме
самообразования, семейного образования, в образовательных организациях
иностранных государств.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
2.3. Результаты освоения экстерном учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих на основании лицензии образовательную деятельность,
засчитываются Центром.
2.4. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации
экстерном, а также формы прохождения промежуточной аттестации
устанавливает Центр.
Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой
аттестации не может быть менее трёх месяцев до её начала.
2.5. При приёме заявления администрация Центра знакомит экстерна,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с Уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
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2.6. Директор Центра издаёт приказ о зачислении экстерна в Центр для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
Копия приказа хранится в личном деле экстерна.
2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной
аттестации в сроки, определённые приказом, при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна при
поддержке Центра обязаны создать условия для ликвидации промежуточной
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.
2.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Центром, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни экстерна.
3. Порядок проведения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации экстернов
3.1. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной
аттестации экстернов устанавливаются локальными нормативными актами
Центра.
3.2. Промежуточная (в конце каждого триместра) и государственная
итоговая аттестация могут проводиться в течение одного учебного года, но не
должны совпадать по срокам.
3.3. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в
протоколах.
3.4. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в
соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования.
3.5. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определённые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
3.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдаётся справка о промежуточной
аттестации по установленной форме. Результаты промежуточной аттестации
заносятся в личное дело экстерна.
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3.7. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, Центром выдаётся документ об образовании – аттестат об основном
общем или среднем общем образовании. Результаты государственной итоговой
аттестации экстерна заносятся в личное дело экстерна.
Приложение
к Положению об организации прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации экстернами
Директору МБОУ ЦО № 8
Т.Н.Матвиевской
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
полностью родителя (законного представителя)),
проживающего по адресу:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Заявление.
Прошу принять моего ребенка _____________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата и место его
рождения) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 8» для прохождения промежуточной аттестации по
образовательным программам (начального общего, основного общего, среднего
общего образования за курс _____ класса) и (или) государственной итоговой
аттестации по образовательным программам (основного общего или среднего
общего образования) в 20___ - 20_____ учебном году экстерном.
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной
деятельности,
права
и
обязанности
обучающихся, ознакомлен(а).
________20___
Дата

____________
Подпись

___________________
Расшифровка подписи
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