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Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ предусматривает получение общего образования в форме
семейного образования и самообразования. Данное положение
определяет порядок прохождения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся в названных формах в режиме экстерната в
МАОУ «Лицей № 4» г. Рязани.
Получение общего образования в форме семейного образования и
самообразования предполагает обучение в семье, а также
самостоятельное изучение обучающимся лицейских программ общего
образования с последующей промежуточной и государственной
(итоговой) аттестацией в лицее.
Для прохождения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации в лицее необходимо подать следующие документы:
- личное заявление для совершеннолетних граждан,
-заявление родителей (законных представителей) для
несовершеннолетних граждан,
- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных
программ ранее.
Зачисление в лицей в качестве экстерна производится на основании
заявления, предоставленных документов, при их отсутствии после
установления уровня освоения ранее изученных программ,
проводимого в форме собеседования, тестирования, зачетов,
письменных и устных экзаменов.
Сроки подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации
– до 1 марта текущего учебного года.
Промежуточная аттестация экзаменующихся проводится в форме
письменных и устных экзаменов.
Письменная аттестация может проводиться в форме диктанта,
изложения, изложения с творческим заданием, сочинения.
Устная аттестация также может иметь различную форму: билеты,
защита реферата по рекомендации методического совета лицея,
собеседование, тестирование. Форма аттестации зависит от того, о

какой ступени обучения идет речь, и согласуется со всеми
заинтересованными лицами.
9 Сроки проведения экзаменов промежуточной аттестации согласуются
с экстерном и членами экзаменационной комиссии по мере
подготовки экстерна, учебная часть лицея составляет расписание
экзаменов.
10 Промежуточная аттестация должна быть закончена не позднее 1 мая
текущего года.
11 Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация экстернов
отображаются в протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат»,
которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и
утверждаются директором лицея. К протоколам прилагаются
письменные материалы экзаменов.
12 По окончании промежуточной аттестации экзаменующемуся выдается
справка о промежуточной аттестации по установленной форме.
13 Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация могут
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать
по срокам.
14 Экзаменующийся, проявивший особые способности и трудолюбие в
учении, может быть награжден золотой или серебряной медалью в
соответствии с Положением о формах получения выпускниками ОУ
золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении»
15 Вопросы прохождения
государственной (итоговой) аттестации
обучающегося в форме семейного образования и самообразования
регламентируются Положением «О формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 11.10.2011 № 2451.

