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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу  

в форме самообразования или семейного образования (экстерны)  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение об организации промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом  Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Минпросвещения России, Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования».  

1.2. Настоящее положение устанавливает формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации лиц, получающих образование в форме семейного образования 

и (или) самообразования (экстернов) в Лангепасском городском муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№4» (далее – Учреждение) (пункт 10 часть 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.3. Промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию могут пройти лица, 

получающие образование в форме семейного образования и (или) самообразования 

(экстерны). Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации бесплатно.  

1.4. Учреждение несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и 

(или) государственной аттестации лиц, получающих образование в форме семейного 

образования и (или) самообразования (экстернов), а также за обеспечение 

соответствующих академических прав указанных лиц. 

1.5. Основанием возникновения образовательных отношений между лицами, 

получающими образование в форме семейного образования и (или) самообразования 

(экстернами) и Учреждением является распорядительный акт Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, о приеме лица в Учреждение для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

(пункт 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.6. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровней власти и 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих 



освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования.    

2. Аттестация лиц, получающих образование в форме семейного образования и 

(или) самообразования (экстернов). 

2.1. Аттестация лиц, получающих образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстернов) подразделяется на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию завершающую освоение образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

2.2. Под промежуточной аттестацией лиц, получающих образование в форме семейного 

образования и (или) самообразования (экстернов)  понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений указанных 

лиц планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на момент 

окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования решений педагогического совета 

Учреждения, действующего в пределах предоставленных ему полномочий, возможности, 

формах и условиях продолжения освоения указанными лицами соответствующей Основной 

образовательной программы в Учреждении.  

2.3. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (пункт 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2.4. Лица, получающие образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстерны) допускаются к государственной итоговой аттестации: 

• завершающей освоение образовательных программ основного общего образования 

при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже 

удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку (пункт 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом  

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»); 

• завершающей освоение образовательных программ среднего общего образования 

при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже 

удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение) (пункт 10 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом  

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»). 

2.5. Промежуточная аттестация лиц, получающих образование в форме семейного 

образования и (или) самообразования (экстернов) осуществляется в формах, определенных 

учебным планом для данного года обучения. В классах, в которых образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов общего образования, помимо годовых контрольных работ по учебным 

предметам указанные лица выполняют комплексную контрольную работу на 

метапредметной основе. Результаты годовых контрольных работ в 1-х классах и 

комплексных контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не 

зачтено», во 2-11-х классах – по пятибалльной системе.  



2.6. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценивания результатов их выполнения, принимаются методическим 

объединением учителей-предметников с учетом следующих требований: 

• содержание работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета 

(курса); 

• время, отводимое на устные ответы, не должно превышать семи минут для каждого 

учащегося; письменных контрольных работ в начальных классах – одного учебного часа; в 

5-11-х классах – двух учебных часов; 

• содержание годовой контрольной работы и комплексной (совокупность вопросов, 

заданий и т.п.) формируется не менее чем в двух параллельных формах (вариантах). 

2.7. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации лиц, получающих образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстернов) подается директору Учреждения лицом, желающим пройти 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию совершеннолетним лично 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина.  

2.8. Устанавливаются следующие сроки подачи заявления: 

• для прохождения промежуточной аттестации в период с 1 сентября до 1 апреля 

текущего учебного года; 

• для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, которое проводится во 

вторую среду февраля, не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку; 

• для прохождения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 

образовательных программ основного общего образования до 1 марта включительно 

текущего учебного года (пункт 12 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом  Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»); 

• для участия в итоговом сочинении (изложении), которое проводится в первую среду 

декабря, не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения); 

• для прохождения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 

образовательных программ среднего общего образования до 1 февраля включительно 

текущего учебного года (пункт 11 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом  Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»). 

2.9. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до сведения лиц, получающих образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстернов), а также их родителям (законным представителям) не позднее, 

чем до истечения двух недель до проведения годовой контрольной работы (комплексной 

контрольной работы) посредством размещения на официальном сайте образовательного 

учреждения.  

2.10. При приеме заявления о прохождении аттестации лиц, получающих образование в 

форме семейного образования и (или) самообразования (экстернов) администрация 

Учреждения знакомит указанное лицо, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, настоящим положением, уставом школы, 



основной образовательной программой, рабочими программами предметов учебного плана 

соответствующего уровня образования. 

2.11. Вместе с заявлением о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации предоставляются документы: оригинал документа, удостоверяющего 

личность гражданина; оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина; оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя; документы (при наличии), подтверждающие 

освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования и 

самообразования. 

2.12. Лица, получающие образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстерны), зачисленные в Учреждение для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации, пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе (часть 3 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.13. Лицам, получающим образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстернам), прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации. 

2.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью (пункт 2 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.15. Лица, получающие образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстерны), имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося (пункт 5 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.16. Промежуточная аттестация лиц, получающих образование в форме семейного 

образования и (или) самообразования (экстернов) выпускных классов предшествует 

государственной итоговой аттестации и проводится по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана образовательного учреждения. 

2.17. Промежуточная аттестация лиц, получающих образование в форме семейного 

образования и (или) самообразования (экстернов) проводится комиссией по 

промежуточной аттестации указанных лиц. Персональный состав комиссии по 

промежуточной аттестации указанных лиц утверждается приказом руководителя 

Учреждения не позднее, чем за две недели до ее проведения.  

2.18. Комиссией по проведению промежуточной аттестации лиц, получающих 

образование в форме семейного образования и (или) самообразования (экстернов) 

осуществляется организация, проведение и утверждение результатов промежуточной 

аттестации.  

2.19. Результаты промежуточной аттестации лиц, получающих образование в форме 

семейного образования и (или) самообразования (экстернов) отражаются в протоколах, 

которые подписываются всеми членами комиссии и утверждаются руководителем 

Учреждения. 

2.20. Лица, получающие образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстерны), не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательном учреждении (пункт 

10 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 



2.21. Лица, получающие образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстерны), не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Учреждение в 

соответствии с порядком приема в школу, установленным федеральным законодательством 

при наличии свободных мест для продолжения обучения. 

2.22. В случае, если при прохождении промежуточной аттестации лицом, получающим 

образование в форме семейного образования и (или) самообразования (экстерны) 

образовалась академическая задолженность и не была ликвидирована в установленные 

сроки, руководитель Учреждения уведомляет муниципальный орган исполнительной 

власти, уполномоченный осуществлять функции контроля в сфере образования согласно 

нормам Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ. 

2.23. Лица, получающие образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстерны), завершающие освоение общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, получившие неудовлетворительные 

результаты на промежуточной аттестации и не устранившие академической задолженности 

в установленные сроки, до начала государственной итоговой аттестации, решением 

педагогического совета не допускаются к государственной итоговой аттестации в текущем 

году (пункт 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом  

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; пункт 10 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Минпросвещения России, Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»). 

2.24. Решение о допуске лиц, получающих образование в форме семейного образования и 

(или) самообразования (экстернов) к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

3. Выдача документов об образовании государственного образца. 

3.1 Лицам, получающим образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования (экстернам), прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования- аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании.  

3.2 Решение о выдаче аттестата лицам, получающим образование в форме семейного 

образования и (или) самообразования (экстернам) принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом руководителя Учреждения.  

3.3 Заполненные аттестаты регистрируются в книге учета и записи выданных аттестатов 

Учреждения в соответствии с требованиями порядка получения, учета и хранения 

аттестатов.  

4. Заключительные положения. 

4.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования 

и (или) устава Учреждения в части, затрагивающей организацию и осуществление 

промежуточной аттестации лиц, получающих образование в форме семейного образования 

и (или) самообразования (экстернов), настоящее положение может быть изменено 

(дополнено). 

4.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

Учреждения (педагогический совет). 

4.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами 

коллегиального управления (педагогический совет), обучающимися, родителями 



(законными представителями), администрации Учреждения, и утверждаются приказом 

руководителя Учреждения. 

4.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат: 3DAC640052AD5B90479BC4183C6569A8 
Владелец: Панферова Татьяна Александровна 
Действителен  с 25.06.2021 по 25.09.2022 


