
Организация работы с 

экстернами: нормативные экстернами: нормативные 

требования, наиболее часто 

встречающиеся ошибки



Нормативно-правовые 

документы

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115

• Правила оказания платных образовательных услуг, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441



Нормативно-правовые 

документы

• 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          по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018          

№ 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



Нормативно-правовые 

документы

• Порядок организации работы с экстернами в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам общего образования, утвержденный программам общего образования, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию от 11.04.2019           

№ 1116-р

• 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



Регламентация работы с 

экстернами в образовательной 

организации

Наличие документов:

• закрепление в Уставе права проведения      

промежуточной и итоговой аттестации экстернов;промежуточной и итоговой аттестации экстернов;

• наличие государственного задания на «проведение 

промежуточной и итоговой аттестации экстернов»;

• наличие локального нормативного акта, где  

отражены сроки, формы, периодичность и порядок 

организации промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, в т.ч. экстернов.



Информирование населения 

Информирование населения о возможности 

прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации экстерном:

• информация о сроках подачи заявления                    • информация о сроках подачи заявления                    

о зачислении для прохождения промежуточной         

и государственной итоговой аттестации экстерном, 

• информация о формах и порядке проведения 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.



Процесс зачисления экстернов в 

образовательную организацию 

Зачисление в ОУ:

• наличие заявлений о зачислении для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации экстерном; промежуточной и итоговой аттестации экстерном; 

• соблюдение сроков подачи (приема) заявлений                

для прохождения аттестации:

 для прохождения промежуточной аттестации –

устанавливаются образовательной организацией,

 для прохождения ГИА: 

o ООП ООО – не позднее 1 марта,

o ООП СОО – не позднее 1 февраля.



Процесс зачисления экстернов в 

образовательную организацию 

Предоставление необходимых документов:

• оригинал документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего гражданина;

• оригинал документа, удостоверяющего личность • 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);



Процесс зачисления экстернов в 

образовательную организацию 

Предоставление необходимых документов:

• личное дело (при наличии);

• документы, подтверждающие освоение основных 

общеобразовательных программ (при наличии);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;



Процесс зачисления экстернов в 

образовательную организацию 

Предоставление необходимых документов:

• справка о прохождении и результатах 

промежуточной аттестации в образовательной 

организации, имеющей лицензию на организации, имеющей лицензию на 

осуществление образовательной деятельности;

• документ об основном общем образовании.
 Могут быть представлены иные документы за период, 

предшествующий обучению  в форме самообразования, семейного 

образования, в образовательных организациях иностранных 

государств.



Процесс зачисления экстернов в 

образовательную организацию 

Соблюдение порядка ознакомления экстерна, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов:

• с уставом ОО, 

• с лицензией на осуществление образовательной • с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, 

• со свидетельством о государственной аккредитации, 

• с образовательными программами, 

• с локальным нормативным актом, 

регламентирующим формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации, 



Процесс зачисления экстернов в 

образовательную организацию 

Соблюдение порядка ознакомления экстерна, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов:
• с документами, устанавливающими формы   и порядок 

проведения государственной итоговой аттестации                   проведения государственной итоговой аттестации                   

по образовательным программам основного общего 

образования и по образовательным программам среднего 

общего образования, 

• с академическими правами обучающихся                                   

по соответствующим образовательным программам.



Процесс зачисления экстернов в 

образовательную организацию 

Порядок зачислении экстерна:

• издание приказа о зачислении экстерна, в котором 

указываются сроки, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации, а также  доводятся       промежуточной аттестации, а также  доводятся       

до сведения экстерна формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации (наличие 

копии распорядительного акта в личном деле 

экстерна);

• предоставление академических прав экстернам (ч. 1 

ст. 34 Закона № 273-ФЗ);



Предоставление академических 

прав экстернам, зачисленным для 

прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации

Предоставление академических прав экстернам:

• на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных  образовательных дисциплин (модулей), дополнительных  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);



Предоставление академических 

прав экстернам, зачисленным для 

прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации

Предоставление академических прав экстернам:

• на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений (п.10);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);



Предоставление академических 

прав экстернам, зачисленным для 

прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации

Предоставление академических прав экстернам:
• на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами (п.20);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);



Предоставление прав экстернам, 

зачисленным для прохождения 

промежуточной и итоговой 

аттестации

Предоставление академических прав экстернам:

• соблюдение прав экстернов на получение бесплатных 

консультаций (в пределах двух учебных часов по каждому консультаций (в пределах двух учебных часов по каждому 

учебному предмету, по которому он проходит аттестацию);

• оказание экстерну платных образовательных услуг                 

(по желанию):

 наличие актуальной информации о платных 

образовательных услугах,

 наличие договора, заключенного в соответствии                   

с установленными требованиями.



Организация проведения 

промежуточной аттестации экстернов

Промежуточная аттестация:

• соблюдение сроков, формы, периодичности и порядка 

проведения промежуточной аттестации, предусмотренных 

локальным нормативным актом (приказом 

образовательной организации);образовательной организации);

• наличие в личном деле экстерна письменного решения, 

принятого в порядке, установленном локальным актом        

о зачете результатов освоения экстерном учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих на основании лицензии образовательную 

деятельность;



Организация проведения 

промежуточной аттестации экстернов

Промежуточная аттестация:

• наличие расписания, в котором отражены:

 перечень учебных предметов, по которым проводится 

промежуточная аттестация  в соответствии с учебным промежуточная аттестация  в соответствии с учебным 

планом образовательной программы образовательной 

организации, 

 сроки проведения промежуточной аттестации 

(промежуточная аттестация не должна совпадать               

по срокам с ГИА),

 сроки проведения бесплатных консультаций;



Организация проведения 

промежуточной аттестации экстернов

Промежуточная аттестация:

• создание комиссии для проведения промежуточной 

аттестации;

• наличие протоколов с  результатами промежуточной • наличие протоколов с  результатами промежуточной 

аттестации экстернов;

• соблюдение условий, предусмотренных                    

для организации промежуточной аттестации 

экстернов, имеющих академическую задолженность;

• утверждение формы справки о прохождении              

и результатах промежуточной аттестации. 



Соблюдение порядка организации 

государственной итоговой аттестации

• Соблюдение условий допуска к ГИА

 ГИА ООП ООО:

o получение отметок не ниже удовлетворительных 

на промежуточной аттестации,на промежуточной аттестации,

o наличие результата «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку;

 ГИА ООП СОО:

o получение отметок не ниже удовлетворительных 

на промежуточной аттестации, в том числе за 

итоговое сочинение.



Соблюдение порядка организации 

государственной итоговой аттестации

Порядок организации ГИА:

• соблюдение прав экстернов на выбор учебных 

предметов для сдачи экзаменов   (заявление об участии 

в ГИА);в ГИА);

• наличие необходимых документов у экстернов с ОВЗ;

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

при подаче 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.



Соблюдение порядка организации 

государственной итоговой аттестации

Порядок организации ГИА:

• утверждение формы справки о прохождении  и результатах 

промежуточной аттестации для экстернов, не прошедших 

ГИА;ГИА;

• соблюдение порядка выдачи экстернам документов          

об образовании (выдачи аттестата или справки                     

об обучении (справки о промежуточной аттестации);

• наличие распорядительного акта об отчислении экстерна. 



Кейс № 1

Описание ситуации

Несовершеннолетний гражданин обучался           

в ГБОУ № ХХХХ с 2014 года (приказ о зачислении    

от 30.06.2014). В 2018-2019 учебном году начал от 30.06.2014). В 2018-2019 учебном году начал 

обучение в 7 классе.

В заявлении матери несовершеннолетнего 

обучающегося от 11.10.2018 содержится просьба 

«принять её ребенка на семейное обучение с 10.10 

по 25.05 2018-2019 учебного года и проводить 

занятия по адресу» (указан адрес ГБОУ № ХХХХ).



Кейс № 1

Описание ситуации (продолжение)

11.10.2018 в отделе образования было оформлено уведомление   

о выборе для несовершеннолетнего гражданина формы получения 

образования – в форме семейного образования, тогда же заявителем 

было получено уведомление отдела образования о возможности 

прохождения экстерном промежуточной и (или) итоговой аттестации прохождения экстерном промежуточной и (или) итоговой аттестации 

ее ребенком в ГБОУ № ХХХХ.

В заявлении от 11.10.2018 на имя директора ГБОУ № ХХХХ мать 

несовершеннолетнего гражданина просит зачислить ее ребенка         

для прохождения промежуточной аттестации за курс 7 класса по 

предметам «всего образовательного цикла».

Директором ГБОУ № ХХХХ 11.10.2018 был издан приказ о 

зачислении экстерна для прохождения промежуточной аттестации за 

курс 7 класса по предметам учебного плана. С приказом мать 

несовершеннолетнего гражданина была ознакомлена под подпись.



Кейс № 1

Описание ситуации (продолжение)

По графику консультации были предусмотрены 13.04.2019 – 2 

консультации; 15.04.2019 – 7 консультаций, в том числе, по русскому 

языку, литературе, биологии, алгебре, геометрии, музыке; 16.04.2019 –

1 консультация; 17.04.2019  - 1 консультация; 18.04.2019 – 3 

консультации; 22.04.2019 – 2 консультации; 23.04.2019 – 4 консультации; 22.04.2019 – 2 консультации; 23.04.2019 – 4 

консультации, в том числе по обществознанию, экономике, физике; 

25.04.2019 – 2 консультации; 29.04.2019 – 2 консультации; 30.04.2019 –

4 консультации.

Промежуточная аттестация была запланирована и проведена 

14.05.2019 – по обществознанию, экономике, биологии; 15.05.2019 – по 

технологии, информатике; 16.05.2019 – по изобразительному искусству, 

музыке; 17.05.2019 – по иностранному языку; 20.05.2019 – по алгебре, 

геометрии; 21.05.2019 – по истории, физической культуре; 22.05.2019 -

по русскому языку, литературе; 23.05.2019 – по географии, физике.



Кейс № 1

Нарушения, допущенные в описанной ситуации

1. В нарушение  требований  части  2 статьи 63  Федерального 

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

Федерации», рекомендаций, содержащихся в пункте 3.1 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

от 18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «Об организации получения от 18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «Об организации получения 

дошкольного, начального общего, основного общего                    

и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования», обучающийся не был 

отчислен из ГБОУ № ХХХХ в связи с выбором формы получения 

образования в форме семейного образования. 

Распорядительный акт об отчислении обучающегося 

директором ГБОУ № ХХХХ  не издавался.



Кейс № 1

Нарушения, допущенные в описанной ситуации

2. В  нарушение  принципов  и  требований, предусмотренных 

пунктом 3 части 6 статьи  28, пунктом  9 части 1,  частью 3  статьи 

34,  Федерального закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», администрацией ГБОУ    

№ ХХХХ при установлении сроков и проведении промежуточной № ХХХХ при установлении сроков и проведении промежуточной 

аттестации не было обеспечено право экстерна на охрану 

здоровья, что выразилось в несоблюдении принципа 

определения оптимальной учебной нагрузки ребенка, 

являющейся в соответствии с частью 1 статьи 41 названного 

Федерального закона составным компонентом в работе 

образовательной организации по охране здоровья обучающихся.



Кейс № 1

Вывод

• Администрацией ГБОУ № ХХХХ своевременно не 

приняты педагогически целесообразные решения     

в организации промежуточной аттестации. 

• Проведенные в соответствии с утвержденными 

графиками в интенсивном режиме консультации и 

промежуточная аттестация по учебным предметам 

не обеспечили экстерну должную подготовку и 

получение высоких результатов, но привели к 

появлению академической задолженности.



Кейс № 2

Описание ситуации

ГБОУ № YYY – вновь созданное, ведет образовательную 

деятельность с 01.09.2018, государственной аккредитации   

не имеет.

Для прохождения государственной итоговой аттестации Для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстерном обучающиеся 9-х классов ГБОУ № YYY зачислены в 

аккредитованное образовательное учреждение ГБОУ № ZZZ

на основании договора, заключенного между ГБОУ № YYY и 

ГБОУ № ZZZ от 30.10.2018 «Об организации прохождения 

обучающимися итоговой аттестации в форме экстерната».

Договором ответственность за информирование 

родителей возложена на ГБОУ № YYY.



Кейс № 2

Описание ситуации

По итогам промежуточной аттестации за 2018/2019 

учебный год, проведенной ГБОУ № YYY,  обучающийся имеет 

академическую задолженность по четырем предметам: «русский 

язык», «алгебра», «геометрия», «география».

Решение о недопуске обучающегося к ГИА принято Решение о недопуске обучающегося к ГИА принято 

педагогическим советом ГБОУ СОШ № ZZZ (протокол № 15 от 

22.05.2019) на основании результатов промежуточной аттестации, 

представленных ГБОУ № YYY.

Официальное уведомление, подготовленное ГБОУ № YYY,    

о том, что обучающийся имеет академическую задолженность         

и не допущен к ГИА, подписано родителями обучающегося только 

31.05.2019, т.е. после начала проведения государственной 

итоговой аттестации.



Кейс № 2

Нарушения, допущенные в описанной ситуации

1.  В нарушение части 3 статьи 34 Закона РФ             

от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», раздела 2 Порядка организации работы          

с экстернами в образовательных организациях Санкт-с экстернами в образовательных организациях Санкт-

Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 

11.04.2019 № 1116-р) зачисление граждан в 

образовательную организацию для прохождения 

итоговой аттестации экстерном осуществлено в отсутствие 

заявления граждан или законных представителей 

несовершеннолетних граждан.



Кейс № 2

Нарушения, допущенные в описанной ситуации

2.  В нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Закона РФ             

от 29.12.2012    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», раздела 2 Порядка организации работы с 

экстернами в образовательных организациях Санкт-Петербурга 

(распоряжение Комитета по образованию от 11.04.2019 № 1116-р) (распоряжение Комитета по образованию от 11.04.2019 № 1116-р) 

решение о недопуске обучающегося к ГИА принято на основании 

результатов промежуточной аттестации, представленных 

сторонней организацией, а не экстерном.

3. В нарушение части 7 статьи 28, пункта 4 части 3 статьи 44 

Закона РФ от 29.12.2012    № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ГБОУ № YYY и в ГБОУ № ZZZ не в полной 

мере созданы условия для реализации права родителей на 

получение информации об успеваемости своих детей.


