
Технологическая карта  
для проведения мониторинга соблюдения нормативных требований при организации работы с экстернами 

(зачисление, порядок прохождения аттестации, наличие государственной услуги) в образовательных учреждениях, 
подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга 

 
ОО (полное наименование по 
уставу)  

 

ОГРН 
 

ИНН 
 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 
 

Руководитель ОО, 
телефон  

 Дата  
 
Нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (далее в таблице – Закон № 273-ФЗ) 
• Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 (далее в таблице - Правила № 706) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее в таблице – Порядок № 1015)  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 189/1513 (далее в таблице – Порядок № 189/1513) 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее в таблице – Порядок № 190/1512) 

• Порядок организации работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего образования утвержденный 
распоряжением Комитета по образованию от 11.04.2019 № 1116-р (далее в таблице – Порядок № 1116-р) 
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• Инструктивно-методическое письмо «Об организации получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования и самообразования», приложение к письму Комитета по образованию от 18.04.2018 
№ 03-28-2648/18-0-0 (далее в таблице - ИМП КО № 2648) 

 
Сведения о количестве экстернов и выпускников в 2018-2019 учебном году 

(в соответствии с Законом № 273-ФЗ п. 9  ч. 2 ст. 33,  Порядком № 1015 п. 20 и Порядком № 1116-р раздел 1) 
Классы Количество экстернов                      

в соответствии с документами, 
предоставленными ОО 

Количество экстернов                    
в соответствии с данными АИСУ 

«Параграф» 

Количество потребителей 
услуги, предусмотренных  
государственными 

заданиями 

Количество 
выпускников 

1 - 4    - 
5 - 8    - 

9     
10    - 
11     

 
 

№ 
п/п 

 
Вопросы мониторинга 

Нормативно-
правовое 
обоснование 

Анализируемые документы 
и материалы 

Результаты анализа, выявленные 
нарушения 

1. Нормативно-правовое обеспечение   
 

 

1.1 Закрепление в Уставе права проведения 
промежуточной и итоговой аттестации экстернов 

 Устав ОО  

1.2 Наличие государственного задания на «проведение 
промежуточной  итоговой аттестации экстернов» 

 Государственные задания 
 

 

1.3 Наличие локального нормативного акта ОО 
(отразить его полное наименование и соблюдение 
порядка принятия) 

Закон № 273-ФЗ 
ч. 1, ч. 4  ст. 30 
 

Локальные нормативные акты 
(ЛНА) ОО 

 

1.4 Создание условий для информирования населения    
о возможности прохождения промежуточной             
и итоговой аттестации экстерном: 
- информация о сроках подачи заявления                    
о зачислении для прохождения промежуточной         
и государственной итоговой аттестации экстерном,  
- о формах и порядке проведения промежуточной     

 ЛНА ОО 
сайт 
стенд 
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и государственной итоговой аттестации 
2 Зачисление экстернов в образовательную 

организацию для прохождения 
промежуточной (ПА) и государственной итоговой 
аттестации (ГИА) 

   

2.1 Наличие заявлений о зачислении для прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации экстерном, 
соблюдение сроков их подачи (приема)                   
для прохождения аттестации: 
- сроки подачи заявлений для прохождения ПА 
устанавливаются образовательной организацией; 
- сроки подачи заявлений для прохождения ГИА:  
 ОП ООО – не позднее 1 марта; 
 ОП СОО – не позднее 1 февраля 

Закон № 273-ФЗ 
п.  9  ч .2 ст. 33 
ИМП КО № 2648 
п. 3.8 
Порядок № 1116-р 
раздел 1 
 

ЛНА ОО; 
Журнал регистрации 
заявлений 
заявления экстернов 

 

2.2 Предоставление необходимых документов: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность 
совершеннолетнего гражданина; 
- оригинал документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законного представителя) 
несовершеннолетнего гражданина; 
- оригинал свидетельства о рождении либо 
заверенная  в установленном порядке копия 
документа, подтверждающего родство заявителя 
(или законность представления прав 
несовершеннолетнего гражданина); 
- личное дело (при наличии); 
документы, подтверждающие освоение основных 
общеобразовательных программ (при наличии): 
- справка об обучении в образовательной 
организации по образовательным программам 
начального общего образования, образовательным 
программам основного общего образования, 
образовательным программам среднего общего 
образования; 
- справка о прохождении и результатах 
промежуточной аттестации в образовательной 
организации, имеющей лицензию на осуществление 

Порядок № 1116-р 
раздел 2 

распорядительный акт  
личные дела экстернов 
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образовательной деятельности; 
- документ об основном общем образовании. 

v Могут быть представлены иные документы 
за период, предшествующий обучению           
в форме самообразования, семейного 
образования, в образовательных 
организациях иностранных государств 

2.3 Соблюдение порядка ознакомления экстерна, 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних экстернов с уставом ОО, 
лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами, 
локальным нормативным актом, регламентирующим 
формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации, документами, устанавливающими 
формы и порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования                
и по образовательным программам среднего общего 
образования, академическими правами 
обучающихся по соответствующим 
образовательным программам 

Порядок № 1116-р 
раздел 2 

наличие подписи                    
об ознакомлении                      
(в заявлении или в другой 
форме)  

 

2.4 Наличие приказа о зачислении экстерна, в котором 
указываются сроки, формы и порядок проведения 
промежуточной аттестации, а также  доводятся       
до сведения экстерна формы и порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования и по образовательным программам 
среднего общего образования  

Порядок № 1116-р 
раздел 2 

распорядительные акты 
(приказы) 

 

2.5 Наличие копии распорядительного акта в личном 
деле экстерна 

Порядок № 1116-р 
раздел 2 

личные дела экстернов  

2.6 Предоставление академических прав экстернам  
(ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ): 
- на зачет результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных  

Порядок № 1116-р 
раздел 2 
ИМП КО № 2648 
п. 3.11  

документы и информация, 
подтверждающие 
предоставление                         
и соблюдение академических 
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образовательных программ в других 
образовательных организациях (п. 7); 
- на получение социально-педагогической                  
и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции (п.2); 
- на уважение человеческого достоинства, защиту    
от всех форм физического и психического насилия, 
охрану жизни и здоровья (п. 9); 
- на свободу совести, информации, свободное 
выражение собственных взглядов и убеждений 
(п.10); 
- на участие в управлении образовательной 
организацией (п.17); 
- на ознакомление со свидетельством                          
о государственной регистрации, с уставом,                   
с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию      
и осуществление образовательной деятельности 
(п.18); 
- на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами (п.20); 
- на пользование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации (п.21); 
- на развитие своих творческих способностей и 
интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках и других массовых 
мероприятиях (п.22); 
- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной 
и общественной деятельности (п.26) 

п. 3.12 
Закон № 273-ФЗ 
ч. 3 ст. 34 
 
Закон № 273-ФЗ 
п.7, п.2, п.9, п.10,  
п.17, п.18, п.20, 
п.21, п.22, п.26  
ч. 1 ст. 34. 
 

прав экстернов с даты 
зачисления в ОО 
 

2.7 Соблюдение прав экстернов на получение 
бесплатных консультаций (в пределах двух учебных 
часов по каждому учебному предмету, по которому 
он проходит аттестацию). 

Порядок № 1116-р 
раздел. 3 
 

расписание консультаций 
Журнал проведения 
консультаций 

 

2.8. Оказание экстерну платных образовательных услуг 
(по желанию): 

Правила № 706 
п. 6, п. 9, п. 12 

Договоры об оказании 
платных образовательных 
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- наличие актуальной информации о платных 
образовательных услугах; 
- наличие договора, заключенного в соответствии      
с установленными требованиями 

Порядок № 1116-р 
раздел 1 
 

услуг 
 

3. Организация проведения промежуточной 
аттестации экстернов: 

   

3.1 Наличие ЛНА, где  отражены сроки, формы, 
периодичность и порядок организации 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся, в т.ч. экстернов 
 

Закон № 273-ФЗ 
ч. 1 ст. 58 
Порядок № 1116-р 
раздел 2 
ИМП КО № 2648 
п. 4.3;  
 
 

ЛНА ОО 
 

 

3.2 Соблюдение сроков, формы, периодичности              
и порядка проведения промежуточной аттестации, 
предусмотренных локальным нормативным актом 
образовательной организации. 

Порядок № 1116-р 
раздел. 3 
 

распорядительные акты  
расписания аттестации 
расписание консультаций 

 

3.3 Наличие в личном деле экстерна письменного 
решения (принятого в порядке, установленном 
локальным актом организации) о зачете результатов 
освоения экстерном учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих на основании лицензии 
образовательную деятельность  

Порядок № 1116-р 
раздел. 3 

ЛНА 
личные дела 
протоколы педсоветов         
или иной документ, где                   
в письменном виде отражено 
решение  о зачете результатов 
освоения ОП 

 

3.4 Наличие расписания, в котором отражены: 
- перечень учебных предметов, по которым 
проводится промежуточная аттестация                        
в соответствии с учебным планом образовательной 
программы образовательной организации,  
- сроки проведения промежуточной аттестации, 
- сроки проведения бесплатных консультаций 

Порядок № 1116-р 
раздел. 3 
 

расписания промежуточной 
аттестации 
расписание консультаций 

 

3.5 Создание комиссии для проведения промежуточной 
аттестации 

Порядок № 1116-р 
раздел 3 
 

распорядительный акт  

3.6 Наличие протоколов с  результатами Закон № 273-ФЗ протоколы с  результатами  
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промежуточной аттестации экстернов  
v ПА не должна совпадать по срокам с ГИА 

ч. 1 ст. 58 
Порядок № 1116-р 
раздел 3 

промежуточной аттестации 
экстернов 

3.7 Соблюдение условий, предусмотренных                 
для организации промежуточной аттестации 
экстернов, имеющих академическую задолженность 
(соблюдение права пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, определяемые образовательной 
организацией, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности) 
Создание комиссии для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз 

Порядок № 1116-р 
раздел 3 
ИМП КО  № 2648 
п.4.7  
Закон № 273-ФЗ 
ч.6  ст. 58 

распорядительные акты  
 

 

3.8 Утверждение формы справки о прохождении              
и результатах промежуточной аттестации. 

Порядок № 1116-р 
раздел 3 
ИМП КО № 2648 
п. 4.10  

распорядительный акт  

4. Соблюдение порядка организации 
государственной итоговой аттестации                  
по образовательной программе основного общего 
образования (ГИА ОП ООО) 

   

4.1 Соблюдение условий допуска к ГИА (допуск к ГИА 
при условии: 
- получения отметок не ниже удовлетворительных 
на промежуточной аттестации; 
- наличия результата «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку 

Закон № 273-ФЗ 
ч. 4, ч. 6 ст. 59 
Порядок № 1116-р 
раздел 4 
 

документы, подтверждающие 
получение экстерном отметок 
не ниже удовлетворительных       
на промежуточной аттестации 
и «зачет» за итоговое 
собеседование  по русскому 
языку 
 

 

4.2 Соблюдение прав экстернов на выбор двух учебных 
предметов для сдачи экзаменов   (заявление             
об участии в ГИА) 
Наличие необходимых документов у экстернов          
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

v Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче 

Порядок № 1116-р 
раздел 4 
 

заявление об участии в ГИА      
и на выбор экзаменов, 
поступившее в ОО в срок до 1 
марта 

v Заявление на выбор 
учебных предметов 
могут подать 
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заявления представляют копию 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную копию справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы 

родители 
несовершеннолетних 
на основании 
документа, 
удостоверяющего их 
личность 

 

4.3 Соблюдение порядка выдачи документов                   
об образовании экстернов (выдачи аттестата или 
справки об обучении (справки о промежуточной 
аттестации)  

Закон № 273-ФЗ  
ч. 4 ст. 60 
 

Книги выдачи аттестатов 
и справок об обучении 

 

4.4 Наличие распорядительного акта об отчислении 
экстерна. 

Закон № 273-ФЗ  
ст. 61 

распорядительный акт           
об отчислении 
 

 

5. Соблюдение порядка организации 
государственной итоговой аттестации                   
по образовательной программе среднего общего 
образования (ГИА ОП СОО) 

   

5.1 Соблюдение условий допуска к ГИА (допуск к ГИА 
при условии получения отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации, 
в том числе за итоговое сочинение) 

Закон № 273-ФЗ 
ч. 4, ч. 6 ст. 59 
Порядок № 1116-р 
раздел 4 
 

документы, подтверждающие 
получение экстерном отметок 
не ниже удовлетворительных 
на промежуточной 
аттестации, в том числе          
за итоговое сочинение 
(изложение) 
 

 

5.2 Соблюдение прав экстернов на выбор учебных 
предметов для сдачи экзаменов   (заявление             
об участии в ГИА) 
Наличие необходимых документов у экстернов          
с ОВЗ 

v Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию 
рекомендаций психолого-медико-

Порядок № 1116-р 
раздел 4 
 

заявление на участие в ГИА 
на выбор экзаменов, 
поступившее в ОО в срок до 1 
февраля 

v Заявление на выбор 
учебных предметов 
могут подать 
родители на 
основании документа, 
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педагогической комиссии, а обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную копию справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы 

удостоверяющего их 
личность 

 

5.3 Утверждение формы справки о прохождении            
и результатах промежуточной аттестации               
для экстернов, не прошедших ГИА 

Порядок № 1116-р 
раздел 4 
 

распорядительный акт  

5.4 Соблюдение порядка выдачи документов                  
об образовании экстернов (выдачи аттестата или 
справки об обучении (справки о промежуточной 
аттестации)  

Закон № 273-ФЗ  
ч. 4 ст. 60 
 

Книги выдачи аттестатов 
и справок об обучении 

 

5.5 Наличие распорядительного акта об отчислении 
экстерна. 

Закон № 273-ФЗ  
ст. 61 

распорядительный акт            
об отчислении 

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ _____________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись ___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., должность лица, проводившего мониторинг) 


