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Положение о порядке проведения промежуточной  и государственной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих основные образовательные 

программы в форме семейного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение порядке проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основные 

образовательные программы в форме семейного образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 



 
 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008; 

- Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.11.2013г. № НТ- 1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме». 

1.1.2 правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска: 

–  Уставом  ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска; 

– основными общеобразовательными программами основного общего, среднего 

общего образования и др. 

Положение устанавливает требования порядку проведения промежуточной 

аттестации лиц, осваивающих основные образовательные программы в форме 

семейного образования. 

1.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Государственная итоговая аттестация – это итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ.  

1.3. Положение о порядке проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих основные образовательные программы в 

форме семейного образования принимается на заседании Педагогического совета, 

согласовывается на заседании Управляющего совета и утверждается приказом 

руководителя ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

1.4. Лица, зачисленные в ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации являются 

экстернами. 

1.5. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 

3 статьи 34 Федерального закона имеют право пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе бесплатно. Экстерны при 

прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе. 



 
 

1.6. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации осуществляется приказом руководителя 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на основании заявления его 

родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 

1.7. Гражданин (его законные представители), желающий пройти 

промежуточную аттестацию,  должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в ОО не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации заявление подается 

в сроки, указанные в Порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (утв. Приказом 

министерства просвещения РФ № 189/1513 от 07.11.2018 (в ред. изменений) и 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (утв. Приказом министерства 

просвещения РФ № 190/1512 от 07.11.2018 (в ред. изменений)). 

1.8. По окончании прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстерн отчисляется из образовательной организации 

соответствующим приказом руководителя ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

2. Цели промежуточной и государственной итоговой аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация проводится с целью установления 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения обучающимися соответствующей образовательной 

программы; соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.2. Принятие решения о переводе в следующий класс обучающихся в 

форме семейного образования. 

2.3. Принятие решения о допуске лиц, освоивших основные 

образовательные программы – основного общего образования/среднего общего 

образования в форме семейного образования к государственной итоговой 

аттестации. 



 
 

2.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями субъектов РФ в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

 

 

3. Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

3.1. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на 

время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, 

иные средства обучения из библиотечного фонда ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска. 

3.2. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. Экстерн вправе получить бесплатную 

консультацию (2 учебных часа по каждому учебному предмету, по которому он 

проходит промежуточную аттестацию). 

3.3. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 

– в соответствии с графиком, утвержденным руководителем ГБОУ СОШ №7 

«ОЦ» г. Новокуйбышевска за 10 дней до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный 

состав которой определяется предметным методическим объединением – 

предметная комиссия утверждается приказом руководителя ГБОУ СОШ №7 

«ОЦ» г. Новокуйбышевска; 

3.4. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются соответствующим протоколом. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по 

проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения 

экстерна и его родителей (законных представителей) под роспись. 

3.5. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период. 

3.6. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна 

принимается педагогическим советом в установленном порядке. 

К государственной итоговой аттестации допускается экстерн при условии 

получения на промежуточной аттестации (за соответствующий уровень 



 
 

образования) отметок не ниже «удовлетворительных», а также имеющий результат 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку (уровень основного общего 

образования) или за итоговое сочинение по русскому языку (уровень среднего 

общего образования).  

3.7. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, полученных 

экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 

пересдать в порядке, установленном федеральным законодательством в сфере 

образования. 

3.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ГБОУ СОШ 

№7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест 

для продолжения обучения. 

3.8. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни 

одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена 

аттестационной комиссией положительно и академические задолженности не 

были ликвидированы в соответствующие сроки, руководитель ГБОУ СОШ №7 

«ОЦ» г. Новокуйбышевска сообщает о данном факте в компетентные органы 

местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ. 

 

4. Сроки и формы проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

4.1. В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска установлена 

следующая периодичность прохождения     промежуточной аттестации -  с 1 

апреля по 15 июня. 

4.2. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации 

не позднее 1 апреля текущего года. 

4.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

4.4. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: 

тестирование, контрольная работа, устный ответ по билетам, реферат, защита 



 
 

проекта. Форма проведения по каждому учебному предмету указывается в 

графике проведения промежуточной аттестации. 

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (утв. Приказом 

министерства просвещения РФ № 189/1513 от 07.11.2018 (в ред. изменений) и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (утв. Приказом министерства 

просвещения РФ № 190/1512 от 07.11.2018 (в ред. изменений)). 

 

5. Требования к материалам для проведения промежуточной 
аттестации 
5.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации разрабатываются учителем по учебному предмету в 

соответствии с требованиями к результатам по каждому периоду обучения, 

указанному в заявлении. Содержание контрольно-измерительных материалов 

должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программе. 

5.2. Контрольно-измерительные материалы принимаются на 

методическом совете ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, утверждаются 

директором ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска не позднее, чем за 2 

недели до начала аттестации. 

 

6. Права и ответственность экстерна 

6.1. Экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе во 

Всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Экстерны могут рассчитывать 

на получение при необходимости социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются соответствующими академическими правами 

обучающихся. 

6.2. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по 

итогам промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей 

(законных представителей). 

 

 



 
 

7. Права и ответственность образовательной организации по 

проведению промежуточной         аттестации 

7.1. ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска несет ответственность за 

организацию и проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав экстерна. 

7.2. ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска не несет ответственность 

за обучение экстерна и не проводит с ним в инициативном порядке 

систематических занятий. 

 

   8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, обучающихся, родителей, администрации 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов 

управления ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

коллегиальными органами и утверждаются приказом руководителя ГБОУ СОШ 

№7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 
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