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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы ОУ СОШ «Первая Ш кола» с экстернами, получающими 

образование в формах семейного образования и самообразования

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы ОУ СОШ «Первая Школа» 
(далее -  «Школа») с экстернами, получающими образование в формах семейного 
образования и самообразования.

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения между 
участниками образовательных отношений: Школой, экстернами и их родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.

1.3. Настоящее Положение регламентирует зачисление экстернов для прохождения 
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации, ведение личных дел экстернов, 
порядок общения участников образовательных отношений, предоставление методической и 
информационной помощи, проведение консультаций, организацию и проведение аттестаций, 
особенности документооборота, отчисление и отличительные особенности взаимодействия 
участников образовательных отношений, характерные для формы получения образования 
вне образовательного учреждения.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с
1.4.1. Конституцией Российской Федерации;
1.4.2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
1.4.3. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
1.4.4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
1.4.5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897:
1.4.6. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;
1.4.7. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 ”06 утверждении Порядка организации и осуществления

1. Общие положения
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1.4.8. образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

1.4.9. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 ”06 утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

1.4.10. приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»

1.4.11. приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»;

1.4.12. приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»;

1.4.13. приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»;

1.4.14. приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 685 г. Москва «Об 
утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении"»;

1.4.15. постановлением Правительства Москвы № 74-ПП от 25 февраля 2014 года «О 
медали "За особые успехи в обучении"»;

1.4.16. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»

1.4.17. Уставом и локальными актами Школы.
1.5. Изменения условий, зафиксированных в настоящем Положении, в 

обязательном порядке согласовываются с управляющим советом и педагогическим советами 
Школы.

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 
сети Интернет.

2. Принципы и правовые основы
2.1. Школа создана и осуществляет образовательную деятельность для реализации 

академических прав людей и развития образования в Российской Федерации. В частности, 
работа с экстернами ведется Школой в целях реализации академических прав

• на выбор формы получения образования, выбор организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

• на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;

• на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

• на прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (для 
обучающихся в форме семейного образования и самообразования);

• на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

• на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений;

• на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
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2.2. Школа способствует реализации всех академических прав каждого человека в 
Российской Федерации независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

2.3. Работа школы направлена на создание условий для получения образования без 
дискриминации, в соответствии с персональными особенностями, академическими 
потребностями и запросами экстернов и их семей в рамках Федеральных государственных 
образовательных стандартов.

2.4. В своей работе Школа стремится к максимально возможной реализации 
образовательных запросов населения в рамках располагаемых Школой ресурсов. Правила, 
порядки и ограничения, относящиеся к экстернам, разрабатываются на принципах 
объективности, справедливости, равенства, удобства и с учетом организационных 
возможностей Школы.

2.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (ч. 4 ст. 63 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»). Школа не имеет влияния на выбор родителями формы получения 
образования их детей. Разногласия относительно выбора формы получения образования, 
формы обучения ребенка или выбора организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, родители решают без привлечения Школы.

2.6. Выбирая получение образования в семейной форме, родители (законные 
представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной 
форме образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования в 
течение всей жизни. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 
продолжить его в любой иной форме либо использовать право на сочетание форм получения 
образования и обучения.

2.7. Учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня 
и проживающих, ведут органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов. Информирование органа местного самоуправления муниципального 
района или городского округа, на территориях которых проживает ребенок, о выборе формы 
получения образования в форме семейного образования является ответственностью 
родителей (законных представителей) (ч. 5 ст. 63 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

2.8. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе (ч. З ст. 34 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

2.9. Экстерны являются обучающимися (ч. 1 ст. 33 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 
и обладают всеми академическими правами. В частности, экстерны наравне с другими 
обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах и олимпиадах.

2.10. При получении общего образования в форме семейного образования, Школа 
несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.

2.11. По желанию родителей (законных представителей) образовательная 
организация для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации может быть
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определена на весь период получения общего образования, на период прохождения 
конкретной аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных 
обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка.

2.12. Все статьи настоящего положения также распространяются на 
совершеннолетних экстернов с учетом того, что они не нуждаются в представительстве и 
совершают все юридически значимые действия (подача заявлений и пр.) от собственного 
имени самостоятельно.

3. Зачисление экстернов
3.1. Зачисление экстернов, получающих общее образование в формах семейного 

образования и самообразования, для прохождения промежуточной и/или государственной 
итоговой аттестации не является приемом детей на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и не 
является переводом обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

3.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между родителями, 
экстерном и Школой являются заявление родителя (законного представителя) или заявление 
совершеннолетнего экстерна о зачислении для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в Школе и соответствующий распорядительный акт 
Школы (ч. 1 ст. 53 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

3.3. Школа обязана ознакомить экстерна и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим 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 (ч. 2 ст. 55 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»). Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом и локальными актами Школы фиксируется в 
заявлении и заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребенка. 
Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку персональных данных родителей (законных представителей) и ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

3.4. По умолчанию экстерн зачисляется для прохождения промежуточной 
аттестации за курс класса, следующий за тем, который он уже официально освоил 
(безусловно, без академических задолженностей) на момент подачи заявления. Экстерн не 
может быть зачислен для прохождения промежуточной аттестации в нарушение ч. 5 ст. 66 
273-ФЗ «Об образовании в РФ» -  обучающиеся, не освоившие основной образовательной 
программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования.

3.5. Заявление о зачислении несовершеннолетнего экстерна подается родителем 
(законным представителем), заявление о зачислении совершеннолетнего экстерна подается 
им самостоятельно. Заявление подается только в оригинале, в форме бумажного документа. 
Заявитель вручает заявление сотрудникам Школы, ответственным за прием документов, 
лично или направляет его почтовым отправлением на почтовый адрес Школы.

3.6. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
экстерна в обязательном порядке указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• последний класс, за который экстерн успешно аттестован (безусловно, без 

академических задолженностей) на момент подачи заявления;
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• фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;

• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
• телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
• телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес для контактов со Школой.
3.7. При подаче заявления родитель (законный представитель) прикладывает к 

заявлению личную дело экстерна (если ранее заводилось), предъявляет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий родство заявителя и 
экстерна, и аттестат об основном общем образовании экстерна (при зачислении для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс среднего 
общего образования). Копии предъявляемых документов на время зачисления хранятся в 
Школе в личном деле экстерна. В случае подачи заявления почтовым отправлением 
заявитель самостоятельно делает копии документов, прикладывает их к заявлению.

3.8. Особенности подачи заявления о зачислении для прохождения промежуточной 
и (или) государственной итоговой аттестации совершеннолетними лицами, лицами с 
иностранным гражданством или без гражданства, при наличии только иностранных 
документов об образовании, при отсутствии документов об образовании и иных случаях 
описаны в приложении №1.

3.9. Все документы принимаются только на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

3.10. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых данных.
3.11. Примерные формы заявлений размещаются Школой на официальном сайте 

Школы в сети "Интернет".

4. Ведение личных дел экстернов
4.1. Личное дело учащегося -  комплект документов, в который входит личная карта 

обучающегося (оформленная на типографском бланке), оригиналы и копии документов, 
содержащих общую информацию об учащемся и сведения о его учебной деятельности. Для 
экстерна, зачисленного в Школу минимальный комплект документов личного дела, не 
учитывающий индивидуальные особенности:

• личная карта обучающегося -  заводится Школой при отсутствии;
• заявление на зачисление;
• согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и экстерна -  может быть оформлено как часть заявления;
• копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
• копия свидетельства о рождении экстерна (удостоверение личности экстерна 

до получения паспорта, подтверждение родства, законности представления 
заявителем интересов экстерна);

• копия документа, удостоверяющего личность экстерна (по достижении 
возраста получения такого документа);

• копия аттестата об основном общем образовании при зачислении для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за 
курс среднего общего образования.

4.2. Возможны многочисленные индивидуальные обстоятельства, предполагающие 
дополнительные документы для удостоверения личностей, степени родства, юридических 
статусов и уровня предыдущего образования. В приложении №1 описаны типовые случаи 
экстернов, соответствующие необходимые дополнительные документы и процедуры.

4.3. Личное дело ведется Школой на каждого обучающегося с момента 
поступления в школу и до выбытия. В дело заносятся общие сведения об учащемся, 
итоговые оценки успеваемости по классам, записи о наградах.

4.4. Личные дела экстернов оформляет и сдает в архив клиент-менеджер или 
сотрудник, ответственный за делопроизводство. Заполняют дела кураторы групп экстерната.
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За контроль состояния личных дел отвечают заместитель директора по учебно
воспитательной работе. Проверки проводят по плану внутришкольного контроля не менее 
двух раз в год. Обязанности по ведению дел закрепляют за работниками приказом директора 
школы.

4.5. В день издания распорядительного акта о зачислении экстерна его личному 
делу присваивается номер, соответствующий номеру записи экстерна в алфавитной книге 
записи.

4.6. В личной карте экстерна должна содержаться следующая информация (Школа 
ее добавляет или исправляет устаревшую:

• Страница 1
• номер личного дела, соответствующий записи в алфавитной книге;
• фамилия, имя и отчество экстерна;
• название и месторасположение образовательного учреждения, оформившего 

личную карту обучающегося;
• запись о зачислении в класс с датой и подписью директора. При заполнении 

Школой класс указывается условно (т.к. у экстернов нет классов) и 
соответствует курсу класса, аттестацию за который экстерн проходит первым 
после зачисления.

• Страница 2 «Общие сведения об обучающемся»
• фамилия, имя и отчество, пол, дата рождения, серия и номер свидетельства о 

рождении, домашний адрес экстерна (заполняется на основании заявления и 
(или) предоставленных документов);

• при зачислении экстерна -  запись о зачислении для прохождения 
промежуточной и (или) государственной аттестации в ОУ СОШ Первая Школа 
с указанием даты приказа, подписью делопроизводителя и печатью Школы в 
секции «8. Сведения о переходе на получение образования в семье, в порядке 
экстерната»;

• при выбытии или окончании получения образования -  соответствующая запись 
с указанием даты приказа, подписью делопроизводителя и печатью Школы в 
секции «7. Сведения о переходе обучающегося из одного 
общеобразовательного учреждения в другое, выбытии и окончании 
общеобразовательного учреждения»;

• Страница 3 «Сведения об успеваемости»
• эта страница не заполняется. Отметки полученные в результате прохождения 

промежуточной аттестации выставляют в табели успеваемости, которые 
прикладываются к личному делу и выдаются родителям (законным 
представителям) на руки;

• результаты освоения курса класса рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом.

• Страница 4
• на этой странице кураторами соответствующей группы экстерната делаются 

записи об освоении образовательной программы за полные курсы классов 
общего образования и заверяются печатью Школы;

• экстерны не зачисляются в конкретные классы, но так как многие экстерны в 
дальнейшем могут продолжать получать образование в образовательных 
организациях для предотвращения возможных неудобств при зачисления в 
принимающие организации записи об освоении образовательных программ 
делаются по аналогии с аналогичными записями обучающихся в 
образовательных организациях:
о «переведен в ... класс» при освоении образовательных программ за курс 

1-8 и 10 классов;
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о «окончил ... класс» при освоении образовательных программ за курс 9, 
11 классов;

• записываются сведения о наградах и поощрениях.
4.7. Исправления в личные дела вносятся по разрешению директора школы, 

подписываются и заверяются печатью.
4.8. На усмотрение старшего куратора экстерната или сотрудника, ответственного 

за ведение дел экстернов личные дела экстернов могут формироваться в папки по группам 
или по алфавиту.

4.9. Выдача личного дела родителям учащегося производится куратором группы. 
При выдаче личного дела вносится запись в алфавитной книге о выбытии, а родители 
(законные представители) экстерна ставят свою подпись в графе «отметка о выдаче личного 
дела». По соответствующему заявлению личное дело может быть отправлено почтовым или 
курьерским отправлением, в таком случае в алфавитную книгу делается соответствующая 
запись, а заявление сохраняется в архиве Школы.

4.10. Если обучающийся продолжает обучение в школе после 9-го класса, то ведется 
его прежнее личное дело. Если учащийся будет получать среднее общее образование в 
другой образовательной организации, то личное дело передается в архив, а лицу, 
получившему основное общее образование, образовательное учреждение выдает аттестат об 
основном общем образовании.

4.11. После освоения основного общего образования Школа личные дела экстернов 
сдаются в архив Школы, где хранятся в течение трех лет. По соответствующему заявлению 
личные дела экстернов могут быть переданы родителям (законным представителям) 
согласно вышеописанному порядку.

4.12. Не затребованные личные дела передаются в архив Школы, где хранятся в 
течение трех лет со дня выбытия учащегося из Школы.

4.13. После освоения среднего общего образования Школа личные дела экстернов 
сдаются в архив Школы, где хранятся в течение трех лет.

5. Порядок общения участников образовательных отношений
5.1. Официальными каналами связи участники образовательных отношений 

признают телефон и электронную почту. Заявитель указывает, официально признаваемые 
Школой и заявителем контактные данные в заявлении о зачислении.

5.2. Заявитель несет ответственность за актуальность своих контактных данных и 
собственную доступность по указанным каналам связи. Невозможность связаться по 
контактному телефону в рабочее время в течение 4 (четырех) или более рабочих дней или 
игнорирование сообщений на контактную электронную почту в течение 7 (семи) или более 
рабочих дней признается намеренным бездействием со стороны заявителя. В случае 
неоднократных попыток со стороны сотрудников Школы в течение вышеуказанных сроков 
заявитель считается уведомленным в официально признаваемом участниками 
образовательных отношений порядке.

5.3. В случае неспособности экстерна и (или) родителей (законных представителей) 
оперативно подписать документы, такие как сверка расписания экзаменов (форма СБ-04), 
экстерн и (или) законные представители могут оформить доверенность в простой форме, 
заверенную подписями доверителей. Данная доверенность хранится в личном деле экстерна, 
а в случае выбытия экстерна сдается в архив Школы

5.4. Участники признают и принимают вышеописанный порядок общения. 
Последствия бездействия заявителя и (или) являются ответственностью заявителя.

5.5. У каждой группы экстернов есть куратор, который является основным 
контактным лицом Школы для экстернов группы и их законных представителей. Куратор 
ведет учет экстернов вверенной ему группы, ведет учет результатов их академической 
деятельности, подписывает протоколы результатов промежуточной аттестации.
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6. Организация и проведение аттестаций
6.1. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт.

6.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов в отличие от 
обучения учащихся, получающих образование в образовательном учреждении, не 
предполагает текущего контроля и текущих отметок.

6.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией.

6.4. Промежуточная аттестация -  это определение степени освоения экстернами 
учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 
рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням 
общего образования).

6.5. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств.

6.6. Промежуточная аттестация экстернов может проводиться в форме:
• комплексной контрольной работы;
• письменных и устных экзаменов;
• тестирования;
• сочинения;
• индивидуального/группового проекта;
• сдачи нормативов;
• зачета результатов освоения образовательной программы в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
• иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами.
6.7. Промежуточная аттестация проводится очно, заочно, с применением 

дистанционных образовательных технологий, в том числе с видео-фиксацией выполнения 
аттестационных заданий.

6.8. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию определяется основной образовательной программой.

6.9. Расписание, формы и порядок прохождения промежуточной аттестации 
экстернов утверждается педагогическим советом на учебный год. Промежуточная аттестация 
по учебному предмету за курс класса может быть пройдена путем выполнения различного 
количества аттестационных работ. Базовым вариантом является выполнение одной (годовой) 
работы за курс класса. По желанию родителей (законных представителей) экстерна в целях 
более регулярного и равномерного контроля аттестация может проводиться выполнением 
работ по полугодиям, триместрам, четвертям, иным частям курса с учетом ресурсов Школы.

6.10. Аттестационные задания составлены таким образом, чтобы соответствовать 
требованиям ФГОС, по возможности нивелировать отличия программ отдельных учебно
методических комплексов. Аттестационные задания рассчитаны на массовость экстерната, 
поэтому то как составлены многие из них, позволяет проверять работы не только учителям- 
предметникам. Некоторые виды работ (например: сочинение) проверяются исключительно 
учителями-предметниками.
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6.11. После проверки и оценки работ, затребованные работы возвращаются 
родителям (законным представителям) с исправлениями и комментариями учителей, 
незатребованные работы уничтожаются. Уничтожение работ не предусматривает никакого 
особого порядка, так как они не содержат конфиденциальной информации.

6.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.

6.13. Использование дистанционных образовательных технологий при аттестации 
экстернов предполагает особое внимание к работе по выявлению возможного плагиата. 
Выполненные задания, требующие развернутого ответа, проверяются на плагиат методом 
построчного анализа. Если проверяющий может достоверно выделить выдаваемые за 
собственный оригинальный текст цитаты и указать их источник (в т.ч. в виде ссылки на 
информационный ресурс в сети Интернет), то работа может быть признана списанной. В 
таком случае за работу ставится отметка «2» (неудовлетворительно), а пересдача данной 
работы проводится только в очной форме независимо от места проживания экстерна.

6.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

6.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам.

6.16. Повторная попытка ликвидации академической задолженности (вторая 
пересдача) предполагает создание экзаменационной комиссии и проводится только в очной 
форме.

6.17. Обучающиеся выпускных классов проходят государственную итоговую 
аттестацию в полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования.

6.18. К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

6.19. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается аттестат государственного образца.

6.20. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении 
образовательной программы среднего общего образования награждаются в соответствии с 
действующим законодательством.

6.21.


