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протокол от 09 ноября 2017 годаЛЬ 1

УТВЕРЖДАЮ
У кСоШ Jt 8)

М.В. Кччинская

поршок
организации промежуточной пlплп государствеппой итоговой аттестацип экстернов в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении <<Средняя

общеобразовательная школа J\lb 8> Находкинского городского округа (далее - Порядок)

1. Общие положения.
1.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.|2.2012 г.

Лs 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) лица, осваивающие основную
образовательную прогрЕlJчIму в форме сmлообразования и.rи семейного образовшrия, либо
обуrазшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной прогрzlп{ме,

вправе пройти экстерном промежуточн}.ю иlили государственную итоговую аттестацию
(далее - аттестация) в муниципrlJIьном бюджетном общеобразовательном rIреждении
(Средняя общеобразовательЕая школа JЮ 8) Находкинского городского округа (да;lее -

МБОУ (СОШ Jф 8), школа) по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программаN{ начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Экстерны - лица, зачисленньте в МБОУ кСОШ Ns 8) для прохождения аттестации.
1.3. Лица, не имеющие нача,.Iьного общего, основного общего, сроднего общего

образования, вправе пройти экстерном аттестацию в МБОУ (СОШ J\Ъ 8) бесплатно.
1.4. При прохождении аттестации экстерны польз},ются академическими прalвzllчIи

обучающихся по соответствующей образовательной прогрtlмме (например, пользование

улебной литературой из библиотечного фонда МБОУ кСОШ Nl 8>, посещение лабораторных
и практических занятий, участие в различных олимпиадах и KoнKypc€lx, мониторинговьтх
исследованиях качества образования городского, краевого и российского уровней).

Экстерн имоет'право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных
часов по каждому уrебному rrредмету, по которому он проходит атгестацию).

1.5. МБОУ кСОШ Jф 8) обеспечивает аттестацию экстернов за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных на окЕ}зание образовательных услуг в виде субвенции на
выполнение муниципаJIьного задания.

1.6. МБОУ кСОШ J\Ъ 8) по желанию экстернов, их родителей (законньтх
представителей) может окЕ}зывать платные образовательные услуги экстернЕlм.

2. Порялок зачисления экстерна для прохождеЕия аттестации.
2.1. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается дироктору МБОУ

(СОШ J\Ъ 8) совершеннолетним гражданином лично. или родитеJIями (законными
представителями) несовершеЕнолетнего гражданинапо форме согласно приложению 1.

2.2. Вместе с ззuIвлением представJuIются следующие документы:
оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина,
оригин€rл документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего грiDкданина,
оригинrrл свидетельства о рождении ребенка либо заверенн}.ю в устtlновленном

rrорядке копию документа, подтверждающего родство заJIвителя (или законность
представления прав обучающегося),

личное дело,
документы (rrр" их наличии), подтверждzlющие о"воён"е общеобразовательных

прогрilN{м (справка об обучении в образовательной организации, ре.tлизующей основные
общеобразовательЕые програJчIмы начаJIьного общего, основного общего, среднего общего,



справка о промежуточноЙ аттестации в образовательноЙ организации, док)д4ент об основном
общем образовании).

Кроме того, могуг быть представлены документы за период, предшествующий
обуrению в форме сапrообразовulния, семейного образования, в образовательных
организациях иностранных государств.

При отсутствии личного дела грчlждаIrина в МБОУ (СОШ Ns 8) оформлrяется его
личноо дело на время IIрохождения аттостации.

2.3. Школой засчитываются результаты освоения экстерном уrебных предметов,
кл)сов, дисципJIин (модулей), дополнительных образовательных rrрогрчlп,Iм в других
организациях, ос)лцествляющих на основании лицензии образовательную деятельность.

2.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а
также формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются МБОУ
(СоШ J\Ъ 8>.

Срок подачи заJ{вления для прохождения государственной итоговой аттестации
экстерном не может быть менее четырех месяцев до ее пачала.

2.5. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном МБОУ кСОШ Ns 8)
обязана ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
экстернов с:

- лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- свидетельством о государственной аккредитации,
- Уставом МБоУ кСоШ Jф 8>>,

- локzlльным актом, регламентируюlцим порядок проведения промежуточной
ат"гестации,

- образовательной програ}4мой соответств}тощего уровшI общего образования,
а также (при необходимости):
- приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.20lЗ г. Jt 1394 кОб

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программitп{ основного общего образования> (с изменениями),

- прикчlзом Министерства образования и науки РФ от 26.|2201З г. J\Ъ 1400 <Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программс}м средЕего общего образования> (с изменениями).

2.6. ,Щиректором МБОУ кСОШ Jt 8) издается прикttз о зачислонии экстерна в МБОУ
кСОШ Ns 8)) дJuI прохождения аттестации, в котором устч}навливtlются сроки и формы
промежуточной аттестации по форме согласно приложению 2.

Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.
3. Аттестация экстернов.

3.1. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной аттестации
экстернов устанавливаются прикilзом МБОУ кСОШ М 8).

3.2. ПромежугочнzuI аттестация может проводиться в течение одного учебного года,
но не должна сQвпадать по срокам с государственной итоговой аттестацией.

3.3. Результаты промежуточной аттестации экстерIIов отра:каются в протоколах.
3.4. Неудовлетворительные результаты шромежуточной аттестации по одному или

нескольким 1"rебньтм предметам, курсам, дисциплинЙ (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определонные приказом
МБОУ кСОШ Jф 8), при отсутствии увакитеJIьньж причин признаются академической
задолженностью.

Администрация МБОУ кСОШ J\Ъ 8>ь родители (законные представители)
несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроJIь за своевременностью ее ликвидации.

3.5. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модуrпо) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указаннЫй период не включаются
время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по



беременности и родапr.
3.6. Государственнzш итоговчuI аттестация экстернов проводится в соответствии с

прикЕ}зztNIи Министерства образования и науки РФ от 25.12.20ТЗ г. Ns 1394 <Об утверждении
Порядка пров9дения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрilь{мitм
основного общего образования> (с изменениями), от 26.Т2.20lЗ г. JФ 1400 кОб утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрЕlNIмап{
среднего общего образования> (с изменениями).

3.7. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, опредеJuIемые
соответствующими прикчвчlIчIи Министерства образовЕIния и науки РФ.

3.8. Экстерна:u, прошедшим промежугочную аттестацию и Ее проходившим
государственную итогов},ю аттестацию, выдается справка о шромежуточной аттестации по
форме согласно приложению 3.

З.9. Экстернапr, прошедшим государственную итоговую аттестацию, в МБОУ
кСОШ J\Ъ 8) вьцается документ государственного образца об основном общем или среднем
общем образовании.



Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
дJUI прохождЕниrI пр омЕжуточн оЙ wили госудАрствЕнноЙ

ИТОГОВОЙ ДТТВСТ ЛЦИИ ЭКСТЕРНОМ

Руководителю
(наименование образовательной организации)

(сведения о документе, подтверждающем статус законного
предстztвителя (N9, сериrI, дата выдачи, кем выдан)

телефон

зчtявление.

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына (дочь))

(Ф.И.О. полностью)

дJuI прохождения rrромежуточной иlили государственной итоговой аттестации за курс
класса (по предмету(а:чr)
20J20_ учебного года
итоговой аттестации.

на время прохождения промежугочной и/или государственной

Прошу рrврешить мне/моему(ей) сьтну (лочери) (нужное подчеркнуть):
- пользоваться 1"rебной литературой из библиотечного фонда;

)с

посещать

(указать, по кiжим предц,rетам)

- rIаствовать в олимпиадах и конк}рсах, мониторинговых исследованиях качества

образования городского, краового и российского уровней.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

Уставомгосударственной аккредитации,

(наименование образовательной организаrши)

образовательной програпrмой образовательной оргаJIизации, Порядком проведения
промежуточной аттестации, Порядком проведения государственной итоговоЙ аттестации по

образовательным программам основного общего образования/среднего общего образования
ознакомлен(а).

лабораторные и практические занятия

,Щата Подпись



я,
согласие

соглАсиЕ
на размещение и обработку персонitльных даЕных

, проживающий по адресу даю
муниципtшьному бюджетному общеобразовательному уIреждению

на размещение и обработку моих (моего(ей) сына (дочери)) персоЕiIлЬных

данных в информационной системе персональньж данньж коIIтингента обуrаюЩихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ., в том
числе с использованием ilвтоматизированной информационной системы ксетевой город.

ОбразоваНиi]r. 
оu."ространяется на след}.ющую информацию: фамилия, имя, отчество,

дата и место рождения, адрес, телефон, электроннЕuI почта, место работы (пРи наличии);

серия и номер паспорта; социальный статус семьи.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий: СбОР,

систематизацию, накопление, хрЕIнение, уточнеЕие (обновле}Iие, измеЕение), извлеченИе,

использование (только в }кzLзанньIх выше целях), перодачу, обезличивание, блокирование,

уничтожение, а также на осуIцествление любых иных операций (действий), соверша9мых с

персонzrльными данными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерачии

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в сл)чае необходимоar" по"оостаВления

моих (моего(ей) сына (дочери)) персоЕzlльных данных в pElIvIKax услуги предоставлеЕиrI
основного общего и среднего общего образования, а также для контроля качества И ПОЛНОТЫ

образовательного процесса управлению образования администрации НаходкинскогО
городского округа школа вправе в необходимом объеме предоставлять мои (моего(ей) сына
(дочери)) персональные данные управлению образования администрации НахоДкинсКОГО

городского округа.
Также настоящим признaю и подтверждаю, что Еастоящее согласие на обрабОтКУ

персональньтх данньIх считается данным мною управлению образовtlния адмиЕистрации
Находкинского городского округа.

Срок действия настоящего согласия определен на rrериод моего (моего(ей) сына
(лочери); обуrения в муниципчtльном бюджетном общеобразовательном уrреждении

Настоящее согласие.может быть отозвано в любой момент по моему rrисьменномУ
зiU{влению.

г.20
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

ll ,l



ffало свое

соглАсиЕ
родитsля (законного представителя)

согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению на рчвмещение и обработку моих персональньIх данных:

фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, электронн€uI почта, место работы. В слУчае

необходимости с целью контроля качества и поJIноты образовательного процесса Даю

согласие на продоставление школой моих персональных данных управлению образОВания

адмиЕистрации Находкинского городского округа.

(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Приложение 2
прикАз

ll ll г.

(место состrlвления пршсаза)

О зачислении экстерна для прохождепия промежуточпой пlплп госУДарсТВеНПОЙ
итоговой аттестации

В целях обеспечения реаJIизации прав граждан на общедоступное, бесплатное общее

образование, во исполнение Федерального закона от 29.12.20|2 Г. j\Ъ 21З-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации)), прикi}за Министерства образовilния и науки РФ
от 22.ОТ.2014 г. jt З2 кОб утверждении Порядка приёма граждан на обу'lение по

образовательным шроцраммам начаJIьного общего, основIIого общего и среднего общего

образоваНия), руководствуясь Уставом мБоУ (СоШ J\ъ 8> и Положением о rrорядке

приеNIа граждан на обучение по образовательным црограммам начального общего,

осIIовного общего и среднего общего образования, на основаIIии 3аrIвлеЕия

1. Зачислить
(Ф.И.О. экстерна)

20 г.для
государственной итоговой аттестации за курс

г.20

20 Jф

c,,ll г.по""20 прохождениJI промежуточной и/или
класса по предмету(апt):

Сроки проведения
промежуточной аттестации

Форма проведения промеж}точной
аттестации

3. Утвердить следующий график 11роведения консультаций по предметtl]\{:

ll ll



Предметы Щата, время проведения консультаций

1 консультация 2 консультация

за проведение консультаций производить следующим 11едагогическим

заместителю руководителя уrебно-воспитательной работе

4. Оплату

количество часовФ.И.О. учителя

осуществJUIть KoHTpoJIЬ за
промежуточной аттестации
проведенных консультаций.

(Ф.и.о.)
своевременным rrроведением консультаций и проведением
педагогическими работниками, ведением журнала yleTa

директора по у.rебно-6. Контроль за исполнением приказа возJIожить на заN,Iестител;I

воспитательной работе
(Ф.и.о.)

.Щиректор МБОУ кСОШ Ns
l



Приложение 3

спрАвкА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(фамилия, имя, отчество)

(наименование общеобразовательной организации, адрес)

Jф
пlп

Наименование )ru{ебных
IIредметов

Четверть, полугодие, модуль, класс,
полный курс предмета

отметка

1

2.

_).

4.

5.

6.

1.

8.

9,

10.

11.

|2.

в 20 _-20 _1T ебном году пройдена промежуточнiш аттестация.

в класс.
(Ф.И.О. обуlающегося) (продолжит обрение, переведен)

Щиректор МБОУ кСОШ Jft _)
l

м.п.
ll ll 

г.

в


