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1. Общие положения 

 

1.1. Правовое регулирование получения общего образования в форме экстерната осу-

ществляется Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г  «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Положением о получении общего образования в форме экстерната (да-

лее — Положение об экстернате), утвержденным приказом Минобразования России от 23 

июня 2000 г. № 1884 (зарегистрирован в Минюсте России 4 июля 2000 г. под № 2300)*. 

Также важное практическое значение имеют Методические рекомендации по организации 

получения общего образования в форме экстерната в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации, разосланные письмом Минобразования России от 23 января 2002 

г. № 03-51-16ин/13-03 (далее - Методические рекомендации). 

1.2. Экстернат (в сфере общего образования) представляет собой получение общего об-

разования посредством самостоятельного изучения экстерном общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в 

общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аттестацию. 

1.3. Лица, получающие общее образование в такой форме, именуются экстернами. Ими 

могут быть  

 лица, которые не были допущены к государственной (итоговой) аттестации либо не 

прошли ее и получили «справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

установленного образца» (п. 3.9. Положения о государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации*). 

 лица, осваивавшие общеобразовательные программы в неаккредитованных образо-

вательных учреждениях, 

 лица, обучавшиеся в форме семейного образования и самообразования (статья 

17,34 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.4. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом. 

 

2. Организация обучения в форме экстернат. 

 

2.1. Положение об экстернате предусматривает  право обучающихся по очной форме в ак-

кредитованных общеобразовательных учреждениях пройти промежуточную и (или) госу-

дарственную (итоговую) аттестацию экстерном по отдельным предметам общеобразова-

тельных программ. При этом обучающемуся по очной форме не может быть отказано в 

получении общего образования в порядке экстерната, если даже экстернат в данном 

учреждении уставом не предусмотрен.  

2.2. Основанием для получения общего образования в форме экстерната является личное 

заявление совершеннолетнего обучающегося или заявление родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего о прохождении промежуточной и (или) государствен-

ной (итоговой) аттестации.  

2.3. Несовершеннолетний, получивший основное общее образование, может подать заяв-

ление о получении среднего (полного) общего образования самостоятельно. 

 

 



3. Документы, необходимые для получения образования в форме экстерната. 

3.1. Личное заявление обучающегося или заявление родителей (законных представите-

лей).  

3.2.  документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ. К их 

числу относятся: 

 справка об обучении в образовательном учреждении начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего про-

фессионального образования; 

 справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; 

 документ об основном общем образовании. 

3.3. Могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

3.4. Отсутствие данных документов не является основанием для отказа в приеме заяв-

ления. Образовательное учреждение в таком случае должно самостоятельно с помощью 

промежуточной (диагностической) аттестации в порядке, установленном уставом учреж-

дения, определить уровень подготовки экстерна. Предварительно познакомить экстерна с 

формами аттестации, т.к. возможны ошибки при оценке качества знаний экстерна из-за 

незнания им каких-либо форм аттестации. При аттестации недопустимо проводить допол-

нительные психологические или социологические исследования. 

 

4. Технология получения образования в форме экстерната. 

 

4.1. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации устанавливается 

общеобразовательным учреждением. Это возможно в течение всего учебного года, ис-

ключая период государственной (итоговой) аттестации и летние каникулы. 

4.2. Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) аттестации 

установлен Положением: не менее чем три месяца до начала аттестации (т.е., по об-

щему правилу, до 1 марта).  Это обусловливается необходимостью проведения предше-

ствующих мероприятий: промежуточной аттестации, решения вопроса о допуске к госу-

дарственной итоговой аттестации; выбора предметов для прохождения и т.п. " 

 4.3. При приеме заявления образовательное учреждение знакомит экстерна, родителей 

несовершеннолетнего экстерна с Положением об экстернате, уставом учреждения, а также 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

4.4. Экстерн самостоятельно (т.е. вне общеобразовательного учреждения, в котором он 

проходит аттестацию) осваивает учебные программы, а в общеобразовательное учрежде-

ние обращается только для прохождения промежуточной и итоговой аттестации по уста-

новленному графику. 

4.5. Общеобразовательное учреждение не несет ответственности за обучение экстерна и 

не проводит с ним в инициативном порядке систематических занятий. Однако экстерну не 

может быть отказано в праве пользования библиотекой, посещения лабораторных и прак-

тических работ, консультаций перед экзаменом (в пределах двух учебных часов); других 

мероприятиях, проводимых в общеобразовательном учреждении. 



4.6. Учебные занятия в общеобразовательном учреждении, в котором экстерн проходит 

аттестацию, могут проводится в форме консультаций. 

4.7. Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации. При этом ранее проходившие государствен-

ную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке вы-

ставлены неудовлетворительные отметки.  

4.8. В документах государственного образца об основном общем, среднем (полном) об-

щем образовании запись об экстернате или иной форме получения образования не де-

лается. 

4.9. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) атте-

стации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана общеобразова-

тельного учреждения, кроме предметов образовательных областей «искусство», «физиче-

ская культура», «технология», если эти предметы не являются профильными в данном 

общеобразовательном учреждении, классе. Выбор иностранного языка осуществляется 

экстерном и указывается в заявлении о зачислении.  

4.10.  По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну могут быть 

перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учре-

ждении. 

4. 11. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в тече-

ние одного учебного плана, но не должны совпадать по срокам. 

 

 


