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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность специализированного 

структурного образовательного подразделения — общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Венгрии (в дальнейшем - Школы) по проведению 

промежуточной аттестации экстернов. 

1.3. Семейное образование как форма обучения предполагает самостоятельное 

освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, 

курсам начального общего, основного общего образования с последующей 

промежуточной и итоговой государственной аттестацией. Самообразование как 

форма обучения предполагает самостоятельное освоение общеобразовательных 

программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 

образования с последующей промежуточной и итоговой государственной 

аттестацией. 

1.4. Лица, проходящие обучение в форме семейного образования и 

самообразования, и зачисленные в школу на период прохождения 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации, являются 

экстернами. 

1.5. Для всех форм образования действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт, промежуточная и государственная 

итоговая аттестация для обучающихся проводится бесплатно. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



 

утверждённым приказом Министерством образования и науки России от 30 

августа 2013 года № 1015; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512; 

 Приказом МИД Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 11763 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации (Регистрационный № 59799 от 11 сентября 

2020 г.); 

 Письмом Министерства образования и науки России «Об организации 

получения образования в семейной форме» от 15 ноября 2013 г. № НТ- 1139/08; 

 Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении - общеобразовательной школе при Посольстве России в 

Венгрии, утвержденном распоряжением № 79 по Посольству России в Венгрии 

от 19 мая 2021 года. 



 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С ЭКСТЕРНАМИ 

 

2.1. Зачисление экстерна в Школу на время прохождения промежуточной 

аттестации за уровни начального общего и основного общего образования 

происходит на основании заявления родителей (законных представителей) 

(Приложение 1). Зачисление в 10 и 11 класс производится на основании 

личного заявления экстерна и предоставления аттестата об основном общем 

образовании.  

2.2. Основным распорядительным актом о приеме экстерна в Школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации является 

распоряжение директора школы. 

2.3. В случае форс-мажорных обстоятельств (пандемия, эпидемия и т.д.) и, 

как следствие, изменения форм и условий обучения, а также на основании 

приказа Рособрнадзора от 05.08. 2020 г. № 821 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 

№1746 «О проведении федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» при 

зачислении экстерна в 10 класс проводятся диагностические работы по 

предметам учебного плана 9 класса. 

2.4. Вместе с заявлением предоставляются документы об имеющемся 

образовании, выданные образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам Российской Федерации и иностранными 

образовательными организациями, в соответствии с требованиями (*1, *2). 

2.5. Сроки подачи заявлений родителей (законных представителей) экстернов 

на прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Школе не позднее 1 месяца до начала аттестации. 

2.6. Сроки подачи заявлений родителей (законных представителей) экстернов 

на прохождение государственной итоговой аттестации на уровне основного 

общего образования и на уровне среднего общего образования - не позднее 1 

ноября текущего учебного года (для формирования Базы данных участников 

государственной итоговой аттестации и заказа бланков аттестатов). 

2.7. При приеме заявления о прохождении промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна Школа обязана ознакомить экстерна, 

родителей (законных представителей) экстерна с настоящим Положением. 

 

 

 



 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ 

 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Школой самостоятельно в соответствии с требованиями 

статьи 58 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 года №273-Ф3. 

3.2. Порядок, форма и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки России и 

Рособрнадзором в соответствии с требованиями статьи 59 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-Ф3. 

3.3. Для проведения промежуточной аттестации экстернов ежегодно 

распорядительным актом по Школе назначаются: 

 организаторы проведения промежуточной аттестации; 

 предметные комиссии по проверке и оцениванию письменных и творческих 

работ экстернов. 

3.4. Промежуточная аттестация экстернов проводится по полугодиям: в 

декабре и в апреле-мае текущего учебного года. 

3.5. Количество предметов для проведения промежуточной аттестации 

экстернов соответствует количеству предметов в Учебном плане Школы для 

данного года обучения. 

3.6. Промежуточная аттестация проводится:  

- для экстернов 1-8 класса в форме контрольных работ (тестов) по изученному 

материалу полугодия;  

- для экстернов 9 класса – в форме контрольных работ (преимущественно в 

виде основного государственного экзамена (ОГЭ)) по изученному материалу 

полугодия;  

- для экстернов 10-11 классов – в форме контрольных работ (преимущественно 

в виде единого государственного экзамена (ЕГЭ)) по изученному материалу 

полугодия. 

3.7. Формы проведения промежуточной аттестации экстернов определяются 

Школой самостоятельно с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 



 

3.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах промежуточной аттестации с пометкой «Экстерны», которые 

подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 

директором Школы (Приложение 2). К протоколам прилагаются письменные 

работы экстернов и их творческие работы. 

3.9. По решению администрации Школы экстерну могут быть зачтены 

годовые отметки по предметам, полученные ранее в другой образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

3.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка 

установленной формы (Приложение 3). 

3.11. Экстерны, успешно прошедшие промежуточную аттестацию за курс 

основного общего, среднего общего образования, решением педагогического 

совета Школы допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с действующим законодательством.  

3.12. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

экстерн имеет право на получение аттестата об основном общем, среднем 

общем образовании. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в 

сроки, определенные распорядительным актом образовательной организации, 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.14. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

3.15. Уважительными причинами, по которым экстерн не прошел 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, являются 

болезнь экстерна, подтвержденная медицинской справкой на русском языке 

(или переведенная на русский язык и заверенная нотариально или в 

консульстве) или форс-мажорные обстоятельства. 

3.16. Экстерны, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 



 

3.17. Настоящее положение принимается педагогическим Советом Школы и 

утверждается приказом по Посольству России в Венгрии. 

3.18. Настоящее положение публикуется на официальном сайте Школы. 

3.19. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

___________________________________________________________________ 

*  (1) Письмо Международного департамента Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 сентября 2013 года № 16-11204 «О соответствии армянских, белорусских, молдавских и 

украинских оценок российским». 

* (2) Соглашение Правительства Российской Федерации и Правительства Китайской Народной 

Республики от 26 июня 1995 года «О взаимном признании документов об образовании и ученых степенях»; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 27 

февраля 1996 года); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о взаимном признании документов государственного образца об образовании (Москва, 25 марта 

2009 года); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая 2000 

года); Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о 

взаимном признании документов об образовании (Кишинев, 3 марта 2003 года); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном 

признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях (Москва, 23 сентября 2002 года); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о 

взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях (Москва, 15 сентября 

2001 года); Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых 

степенях и званиях (Москва, 24 ноября 1998 года); Соглашение о взаимном признании и эквивалентности 

документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном 

(специальном) образовании (Астана, 15 сентября 2004 года). Источники: сайт ФГБУ «Федерального центра 

образовательного законодательства РФ» и сайт Рособрнадзора, март 2016 года. 

  



 

Приложение 1 

                           Директору общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Венгрии 

Аксёнову А.М. 

 
_______________________________________________________ 

             ФИО родителя 

гражданина_________________________________________ 
                        страна 

_______________________________________________________ 
      основание для пребывания в Венгрии 

_____________________________________________________________ 

номер телефона 

_____________________________________________________________ 

адрес электронной почты 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу принять моего сына (дочь)______________________________________ , 
                                      ФИО 

____________________________ , ______________________________________ , 
              гражданство                    дата рождения 

в Вашу школу для прохождения промежуточной (итоговой) аттестации по 

следующим предметам:________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

С Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении заграншколы МИД России, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации  ознакомлен.  

 

 

 

 

 

 

« ___ » __________20___ г.      _______________ 
             Подпись  

 

 



 

Приложение 2 

ЭКСТЕРНЫ 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации экстернов 

за _____ полугодие 202__ - 202__ учебного года 

обучающ________                                         _______ класса 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии 

 

_____________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Дата  Предмет  Оценка 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

 
   

 

Подписи членов аттестационной комиссии: 

 

 

 

 

Директор школы:



 

Приложение 3 

ЭКСТЕРНЫ 

СПРАВКА  

№ _____ от «__» ____________ 202__ года 

о результатах промежуточной аттестации экстерна _____ класса 

за _____ полугодие 20__/20__ учебного года 

в общеобразовательной школе при Посольстве России в Венгрии 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. экстерна) 

 

№ 

п/п 

Наименования учебных предметов 

 

Результаты промежуточной 

аттестации 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

 

МП                        Директор школы    ____________/_______________________ 


