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ПОЛОЖЕНИЕ
об экстернате в МБОУ Школа ЛЬ 22

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответс,lвии с Закоцом J\ъ27з-

ФЗ (Об образовании в РФ> и Уставом школы.
1,2. В соответСтвиИ с п.9 ч,1 ст.3З J\Ъ 27з-ФЗ экстерны - лица,

зачисленные в образовательную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, и получающие образование в заочной
форме

2. Организация экстерната
2.|. Экстерн - лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные

программы, которому предоставлена возможность прохождения промежуточной
и государственноЙ итоговоЙ аттестации в общеобразовательном учреждении,
имеющем гоеударственную аккредитацию.

2.2. Решение о зачислении граждан в качестве экстернов в образовательную
организацию для прохождения промежуточной и итоговой аттестации
принимается директором образовательного учреждения. Экстерны не
зачисляются в класс, их личные дела хранятся в отдельной папке. Сведения об
экстернах вносятся в региональную базу данных ЕГЭ.
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3. Порялок зачисJIения и отчисления экстернов
3.1. Зачис.llение в мБоУ LI]кола JYs 22, в качестве экстерна

совершеннолетних граждан производится по их личному заявлению,
несовершеннолетних - по заявлению родителей (законных представителей). На
основаниИ поступивIпего заявления издается приказ по школе о зачислении
обучающегося В качестве экстерна для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации. В приказе оговариваются предметы
гlромеЯ<Ут,о,тllоЙ аттестации, сроки и формы её проведения в соответствии с
IlоJlожением о tIромежуточной а,г.гестации.

з.2. Заяв.пение о зачислении в школу в качестве экстерна для прохождения
промежут,очной аттестации может быть подано в течеFIие учебного года, но не
поздцее чем за три месяца до промежуточной аттестации. Срок подачи заявления

сведения экстерна, (для
представителей)), учителей-
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.l1ля пр()хO)(,ilсllиr1 I,осу/]LrрстIзсьlFtой ит,сlговой аттестации не может бытъ менее трех

\'lCСril\Cl] /lO СС ll|ltlalJla, .. .,6л._r _ гаFIизации обязана
3.4.1lри'зll.tис]IсlIt,lИо,l[МИlILlС.l.рilllИяобразова.ГеJIЬIIоИор

O,}HitlioNlt].l.b ]lic l,cptlil. poi t1,1l.e.jleii (.заr<оннt,tх гlреjtсl,ави,l,еJlеЙ) несоверtllенноле,гних

.)lic гсрll()ll с lttlс,г()яшlиМ Iltl.;lожсtlием. Ус,гавtlп,t N4БоУ IIIкола j\9 22,

].5, мБ()У IIIко.lrа r\Г9 22 IIе llесс.Г о,1,1lе,l,сl,веЕlIlос,гИ за обучсrIие экс,tернаи }Ie

lIp1-1l](),rtИt,c H}.tNl l] t,tllИllиа,[иt]l]Ом llоря/tl{е сис,гематиLlесl{их заняl,ий,

j.6.(l)о1.1маiп,lИllрОN'lеж}lТ().1lIОйlаl'ТесТ.ацИИсЛеДусТсr{ИТаТЬ:

- K()l 1,I,p()Jll>l l1,1C lltlCl)N'lClIIl1,1c раб(),l,ы:

;n.:i,iHiil'1; l]ыa)ирас.,l,уLlи.l.еjlь_llре]tN4е t.1_1ик. оllираясь на сIlеllисрику

IlPejt\{Cl.t] и хLillLtl(,гсll из\ttсlllIог,() YчсIlиком Vчс]С)llого матсриала,

j.7. l]aMcC,t,[1l-CJlL itирек,l,ора llO YчеСlltо-tзсlсttи,I,а,l,сJlьноЙ рабоr]е, курируIоLl{иЙ

оa)\,.lение lto форNlе llic,IepHa.l.a, сос,l,аt]Jlrlе,г l,рафик сJtачи экс,герном учебного

\,ia,rcpиLlJlLl }1 lt()в()ди-г его д() сведеItиrt как самого обучалошегося (законных

llрсдсl.аlt]итслей). TaI( и ,ч.tите.lIеЙ-гIрсдметIIиков, 
lIo мере необходимости в данный

r ра(-lик \.,{()l,v l l]IlOcи,1,1)C,I кOррск,l,ивы,

3.8. ')Kc,t eptlt,t. не lll]olllejtltlиe. lIиСlо не ,ll]ивlIlиеся на l1ромежуточную

а,гl,сс,гtlllиt() ll() \,t]ttжL,l,Iе,гtьtttlЙ llриttиIlе, име[Oт IIраво еLце один раз проЙти

lll]oNlcж\,,lot{llvl() tl,t.l.cc.l,aLlиlo. I)сttlсlIие О ttoB'l'oPttclЙ lIРОМе}КУr'ОЧttОЙ аТ'еСТаIlИИ

l Iр1.1tlиN,latе l,crI /l1,1pel(,l ()pONI lllt{oJlы,
4. Аттестация :)кс-tерlIов

:i.l . l ltl1-1я,ltоt<. tiltlpb,ra и сроl{и провсjlсIIия промежутсrчной аттестации

\ с l.|lIltll]jlt1l]iil() lся llLl .,cll..'l]alttlt.t l ltl:tо;tiсttt.rя о (lopNlax, lIерио/]иr{Flос'ги, о Ilоряjlке

teli\illte0..., li.tlt,llo.jlя. чсllеl]аемос,l.и и llроN'е)ку,l,tlчной а,г,гес,гаLlии учаlцихся Ir4БоУ

LIlKo.,tli ,\Г! 2].
4.2.1.осу;lарс'1.1}сllIIаЯИ.l.Оl.оВаяа'1-1.сс.l.аtlИяЭкс.герноВIlроВоДИ.Гсяt]

aоо,1,1]е,i,с,1,1]и},1 с llop,ljtl{OM, ус,l,ановJlенным законоJ{аl,ельс1,во 
пллlIпоп.l.Dр

.4.3.ГIрtlп'tе;rtчt'ОLtttа'iа,t..Гес'Гаt\И'tЭliс,l.ерНоВlIреДшlес.гВУеТГосУДарсl.ВенНоИ
tlt,t,lt,tltзt)Й tll,],есl,tlLiИи и гlр()l]одиl,ся llo всем предметам учебного плана школы,

Br,r[itlp 1.1llOc,lpiilIll()0,() язLlка осуlIlсс,1,I]Jlяс,гс,l экс,l,срtIом,

;l..l. llp(i,lMe;rty,I,OLlHarl а,1-1,ес,l,аltии lKcl,epHoB о,гражае,гся в IlpoT,oKoJIax

)ltзiU\lсIl()l] с ,ton,t.l-]-, койt кЭItсr,срtlа,г)), ко,горыс подписываIотся всеми членами

)кЗа\{сIlаllИОlIttойt<сlл'tиссИИ.КrIрО'l'оКоJlаМlIрИJIаI.аl().1.сяIIисЬМеЕI}IыеМаТерИаJlы
)K]ii\'1cII()l}' 

L lj/\/a\irlqnr,,|,.,.''H " ,ес,l,ации.ринимае-l,ся

-1.5.1,еrrlеll1.1сОjtОll\'скСlil'осУJlарс'гвеннойИ'I.оl.Оt]оИа1"[
Ilc-l1-1I ()1,11llcclilll\l c()l]cl ()N,I lIlli()jl1,1 при YсjlоI]ии поJlожительLIых результатов

1tро\lсж\,,t.Ll.ttl()й a,l.,l,cc,l.alll..lи..)r<c,r,cpllaNl, lIpOlIlc.rtlIlиM l,осударственнуIо итоговуIо

i,1llccl.|ill}.ll(). t]l)l.rlLlcl.crl ;(Oli\lNlell'l l'()cV,itaPct'l]eFIlIOl'O ОбРаЗttа Об ОСНОВНОМ ОбtItеМ

t1,ll.t cpe.]tItсшл сlбtr(сшr tlбра:зtlваllи1,1,


