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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации работы с экстернами в Государственном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 692 
Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Порядок, организация), 
осуществляющего образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам общего образования, разработано в  
соответствии с положениями части 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012               
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для реализации права лиц, 
осваивающих основную образовательную программу (начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) в форме самообразования или семейного 
образования, пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в организации. 

         1.2. Нормативная база: 

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ                               
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458                   
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014                  
№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115                  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513                          
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009               
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012                  
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• письмо первого заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 
от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме»; 



 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в                               
Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг" 

• Распоряжение Комитета по образованию от 11.04.2019 № 1116-р «Об утверждении 
Порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-
Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющимся 
государственную аккредитацию образовательным программам общего образования»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2018 № 3115-р «О внесении 
изменения в распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2018 № 2166-р                   
«Об утверждении формы справки, подтверждающей зачисление лица для 
прохождения промежуточной и (или) государственно итоговой аттестации по 
основной общеобразовательной программе»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 13.08.2015 № 03-
20-3187/15-0-0 «Об организации получения образования в семейной форме и в форме 
самообразования». 

Все нормативные документы применяются в редакции, актуальной на 
момент возникновения образовательных отношений между организацией и 
экстерном. 

                    1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Экстерны - лица, зачисленные в организацию для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Закон об образовании - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          
«Об образовании в Российской Федерации» 

Остальные термины и понятия используются в определениях, закрепленных в 
законодательных актах. 

1.4. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно (далее — аттестация). 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе, предусмотренными 
статьей 34 Закона об образовании. 

1.5. Экстерну, зачисленному в организацию для прохождения промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации, предоставлено право на получение бесплатных 
консультаций (в пределах двух учебных часов по каждому учебному предмету, по 
которому он проходит аттестацию). 

1.6. Организация может обеспечивать проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации экстернов за счет бюджетных ассигнований в виде субсидий на 
выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, 
включенных в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг: «Проведение 
промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся 
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» и 
«Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 
либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе». 

1.7. В отношении экстернов организация осуществляет меры социальной поддержки 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделенных на эти цели. 

1.8. В организации созданы условия для информирования населения по вопросам 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном. 
Информация включает сведения о сроках подачи заявления о зачислении для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном, а 



 

также о формах и порядке проведения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, содержащиеся в локальном нормативном акте организации. 

Срок подачи заявления о зачислении для прохождения государственной 
итоговой аттестации экстерном по образовательным программам основного общего 
образования не может быть позже 1 марта текущего года. 

Срок подачи заявления о зачислении для прохождения государственной 
итоговой аттестации экстерном по образовательным программам среднего общего 
образования не может быть позже 1 февраля текущего года. 

1.9. Организация на основании договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключенного с экстернами (потребителями), или родителями (законными 

представителями), выступающими заказчиками платных услуг в интересах 

несовершеннолетнего гражданина, может оказывать экстернам платные 

образовательные услуги в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации и 

локальными актами организации. 

1.10. Все правоотношения между организацией, экстерном, родителями (законными 

представителями) регулируются законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации (Санкт-Петербурга) в части, касающейся. 

1.11. При изменении законодательства в настоящее Положения вносятся 

соответствующие изменения и/или дополнения или Положение утверждается в новой 

редакции. 

1.12. Приложение 1 Примерная форма справки об обучении), Приложение 2 

Примерная форма справки об итоги промежуточной аттестации, Приложение 3 

примерная форма заявления на зачисление, Приложение 4 Применяя форма 

уведомления о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

/ самообразования. Приложение 6 Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году. 
2. Зачисление экстернов. 

2.1. Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации экстерном подается руководителю организации 
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего гражданина. Вместе с заявлением 
представляются следующие документы: 

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
гражданина; оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей 
(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина; оригинал 
свидетельства о рождении либо заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
несовершеннолетнего гражданина); личное дело (при наличии); документы, 
подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ (при наличии): 

справка об обучении в образовательной организации по образовательным 
программам начального общего образования, образовательным программам 
основного общего образования, образовательным программам среднего общего 
образования; справка о прохождении и результатах промежуточной аттестации в 
образовательной организации, имеющей лицензию на осуществление 
образовательной деятельности; документ об основном общем образовании. 

      Могут быть представлены иные документы за период, предшествующий 
обучению в форме самообразования, семейного образования, а также в 
образовательных организациях иностранных государств. 

2.2. При отсутствии у экстерна личного дела его оформление производится в 
организации на период прохождения экстерном промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. 



 

2.3. При приеме заявления о зачислении для прохождения промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации образовательная организация ознакомит 
экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 
уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами, локальным нормативным актом, регламентирующим формы и порядок 
проведения промежуточной аттестации, документами, устанавливающими формы и 
порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и по образовательным программам 
среднего общего образования, академическими правами обучающихся по 
соответствующим образовательным программам. 

2.4. В соответствии с положениями части статьи 53 Закона об образовании 
основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт образовательной организации о приеме лица в эту организацию для прохождения 
промежуточной аттестации и/или государственной итоговой аттестации. 

         Руководителем организации издается распорядительный акт (приказ) о 
зачислении экстерна в организацию для прохождения промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации, в котором указываются сроки, формы и 
порядок проведения промежуточной аттестации, доводятся до сведения экстерна 
формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и по образовательным 
программам среднего общего образования. Копия распорядительного акта хранится в 
личном деле экстерна. 

2.5. Экстернам, зачисленным в организацию для прохождения промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации, академические права обучающихся по 
соответствующей образовательной программе, предоставляются с даты указанной в 
распорядительном акте о зачислении (с даты зачисления в организацию). 

З. Организация проведения промежуточной аттестации экстернов 

3.1. Сроки, формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
экстернов устанавливаются локальным нормативным актом организации, принятом 
организацией в порядке, предусмотренном ее уставом. (см. Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-
Петербурга). 

3.2. Организацией может засчитываться результаты освоения экстерном учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих на основании лицензии 
образовательную деятельность, в порядке, установленном в локальном нормативном 
акте организации. Соответствующее решение оформляется в письменном виде и 
хранится в личном деле экстерна. 

3.3. Перечень учебных предметов, по которым проводится промежуточная аттестация 
в соответствии с учебным планом образовательной программы организации, сроки 
проведения промежуточной аттестации и, при необходимости, сроки проведения 
бесплатных консультаций отражаются в расписании промежуточной аттестации. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 
Промежуточная и/или государственная итоговая аттестация могут проводиться в 
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

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. 



 

Образовательные организации, родители (законные представители) экстерна, 

обеспечивающие получение им общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.                                                    

         Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

                     3.5. Для проведения промежуточной аттестации организацией создается комиссия. 

3.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении и 

результатах промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной 

образовательной организацией. 

3.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации 

 
4. Организация государственной итоговой аттестации экстернов 

по образовательным программам основного общего образования 

4.1. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования 
в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам основного общего 
образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего образования (далее - 
образовательная организация), в формах, устанавливаемых настоящим Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора 
служба от 07 ноября 2018 г. №189/1513, в т.ч. см. Приложение 6 к настоящему 
Порядку): 

в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; в 
форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов - для экстернов с ограниченными возможностями 
здоровья, экстернов - дети-инвалиды и инвалиды. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 
следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - 
обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору экстерна по двум 
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

4.2. Для экстернов с ограниченными возможностями здоровья, экстернов – детей 
инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным 
учебным предметам. Для указанных лиц допускается сочетание форм проведения 
ГИА (огэ и гвэ). 

4.3. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат” зачет” 
за итоговое собеседование по русскому языку. 



 

4.4. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно экстернами в 
образовательные организации по выбору экстернов. 

Экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 

рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 44 Порядка (Приказ 

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. №189/1513  
4.5. Экстерны вправе изменить перечень указанных в заявлениях учебных предметов, 
а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально. Порядок изменения (дополнения) разъясняется экстерну на 
основании Порядка (Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07 ноября 
2018 г. №189/1513) 

4.6. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для экстернов во вторую 
среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 
Рособрнадзором. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку экстерны подают 
заявления в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления 
подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 
собеседования по русскому языку. 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 
дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и 
первый рабочий понедельник мая) следующие экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 
неудовлетворительный результат (”незачет”); не явившиеся на итоговое 
собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально; не завершившие итоговое 
собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально. 

4.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о прохождении и 
результатах промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной 
образовательной организацией. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о прохождении и 
результатах промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной 
образовательной организацией. 

4.8. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые Порядком (Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07 

ноября 2018 г. №189/1513). 

 
5. Организация государственной итоговой аттестации экстернов            
по образовательным программам среднего общего образования 

5.1. Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего 

общего образования, получающие среднее общее образование по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 



 

образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) экстерном 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования,  в формах, установленных Порядком (Приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512, в т.ч. см. Приложение 7 к настоящему 

Порядку). 

5.2. ГИА проводится: 

в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; в 
форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов - для экстернов с ограниченными возможностями 
здоровья, для экстернов - детей-инвалидов и инвалидов. 

ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные 
учебные предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, 
химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые экстерны сдают на 
добровольной основе по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

5.3. Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно экстернами в 
образовательные организации по выбору экстернов. Для экстернов экзамены по их 
желанию могут проводиться в досрочный период, но не ранее марта, в формах, 
устанавливаемых Порядком (Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 
07.11.2018 №190/1512). 

5.4. Экстерны вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях 
учебных предметов, а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при 
наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально, в соответствии с Порядком (Приказ 
Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512). 

5.5. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат ”зачет” 
за итоговое сочинение (изложение). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится для экстернов в первую среду 
декабря последнего года обучения по темам, (текстам), сформированным по часовым 
поясам Рособрнадзором. 

Итоговое изложение вправе писать экстерны с ограниченными возможностями 
здоровья, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) экстерны подают заявления в 
образовательные организации по выбору экстерна не позднее чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 
участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций 
ПМПК, а экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию 
справки, подтверждающей инвалидность. 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую 
рабочую среду мая): 

экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат (”незачет”); экстерны, удаленные с итогового 

сочинения (изложения) за нарушение требований, установленных соответствующим 

пунктом Порядка; участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на 



 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально. 

5.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка о прохождении и 

результатах промежуточной аттестации по форме, самостоятельно установленной 

образовательной организацией. 

5.7. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые Порядком (Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512). 

6. Заключительные положения 

6.1. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
образовательной организацией выдается документ об образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответствующего уровня. Основное общее 
образование подтверждается аттестатом об основном общем образовании, среднее 
общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем образовании. 

Выдача документов об образовании осуществляется образовательной 
организацией. 

6.2. Образовательные отношения и предоставление академических прав 
прекращаются на основании отчисления экстерна из образовательной организации 
после прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении из организации (приказ). 



 

Приложение 1 к Порядку 

(примерная форма) 

 

 



 

Приложение 2 к Порядку 

(примерная форма) 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

в  Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 692  Калининского района Санкт - Петербурга 

                                           (наименование общеобразовательной организации) 

 

в _______________учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Четверть, триместр, полугодие, 

модуль, класс, полный курс 

предмета 

Отметка 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   

6.  
   

7.  
   

8.  
   

9.  
   

 

 

_____________________     __________________________    в _________ класс. 

(Ф.И.О. обучающегося)                (продолжит обучение, переведен) 

 

 

 

Директор               _________подпись___________              _______ФИО________ 

 

МП 

 

 

"__" ________________ г. 

 



 

Приложение 3 к Порядку 

(примерна форма) 

Рег.№01.19./2-_________                    
 
Дата: __________20____г.               Директору ГБОУ СОШ  N 692 

                                                                                      Калининского района Санкт-Петербурга 

  «Зачислить» (экстерн)                      
  

в ______ класс      с «_____»_____20___г.                от (ФИО)  

 Директор:________________                 

                                         Адрес регистрации: Город ____________________ 

Пр.№_______ от ____________20____г.                      улица                                                                                       

                                         дом ___________ корп. _______ кв. _________ 

                                         контактный телефон  

                                         м/тел.  

Документ, удостоверяющий личность заявителя:   

____________________серия ____________ N  

                       

                                         Выдан:  

                                      Дата выдачи:_______________________________________ 

                                                                                   Документ, подтверждающий статус законного представителя 

ребёнка:  

____________________________________________ 

 (№, серия, дата выдачи, кем выдан):  

Заявление 

 
     Прошу зачислить меня / моего ребенка (сына/дочь) 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения (полностью)_________________________г. Место 

рождения:________________________________________  

Свидетельство о рождении (паспорт): ____________№_______________ дата выдачи: _____________________г.  

кем выдано:____________________________________________________________________________________ 

№ актовой записи _________________ от ___________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка:________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка/если отлично от регистрации/:  

в ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации за курс ______ класса/ по 

предмету(ам)__________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________

_____  

на весь период получения общего образования / на период прохождения промежуточной и /или государственной 

итоговой аттестации / на период ____________________учебного года.  (нужное подчеркнуть) 

Окончил ____________классов школы №______________________________________ Язык 

обучения:_____________________ 

Прошу разрешить мне / моему (ей) сыну (дочери): (нужное подчеркнуть) 

 посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам); 

 принимать участие в централизованном тестировании. 

С уставом ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга, лицензией на осуществление  

образовательной деятельности, свидетельством о государственной  аккредитации, с образовательными программами, 

Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации и другими документами, регламентирующими организацию  и осуществление образовательной 

деятельности,  права и обязанности обучающихся  ГБОУ СОШ №692 Калининского района Санкт-Петербурга  

ознакомлен (а): __________________/подпись заявителя/ 

  Подпись:  __________________        "_____"____________20____года 



 

Приложение 4 к Порядку 

(примерна форма) 

  В  отдел образования администрации  

Калининского района Санкт – Петербурга 

от _________________________________ 

 

___________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя ребёнка) 

проживающей по адресу:_____________ 

___________________________________ 

 

телефон____________________________ 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования в форме  

семейного образования / самообразования 

 

 

 В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую Вас 

о выборе для своего ребёнка 

(ФИО)____________________________________________________________,  

(дата рождения)______________________ г.р., формы получения основного общего образования в форме 

семейного образования. 

 

 Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято  с учетом 

мнения моего ребёнка. 

 

Дата _______________________г. 

 

Подпись  

родителя (законного представителя)______________ /расшифровка/__________________________ 

 

Подпись ребёнка (с 14 лет) ____________________/расшифровка/__________________________ 

 

 



 

Приложение 6 

Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

 

1. Нормативная база: Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. N 104/306 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году” (далее – Порядок). 

2.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный N 52953) (далее - 

Порядок), в отношении настоящего Порядка об организации работы с экстернами                    

не применяется в части в: 

форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА); 

количества и перечня учебных предметов, по которым проводится ГИА; 

выбора участниками ГИА сроков сдачи ГИА по соответствующим учебным 

предметам. 

3. ГИА проводится в формах основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному 

обязательному учебному предмету по их выбору (далее - участники ГИА, проходящие 

ГИА только по одному обязательному учебному предмету). 

4. ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), родному 

языку из числа языков народов Российской Федерации, литературе народов России на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации в 2021 году не 

проводится. 

5. Участники ГИА, перечисленные в подпункте "б" пункта 6 Порядка, вправе изменить 

форму ГИА, указанную ими в заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 12 и 13 

Порядка, при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально. 

В этом случае указанные участники ГИА подают заявления в государственную 

экзаменационную комиссию (далее - ГЭК) с указанием измененной формы ГИА не 

позднее чем за две недели до даты соответствующего экзамена. 

5. По решению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации - 

Санкт-Петербурга (далее - ОИВ), подача заявлений об участии в ГИА, указанных в 

пункте 4 Особенностей, организуется с использованием информационно-

коммуникационных технологий при условии соблюдения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

6. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 

устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету (далее - единое расписание ГИА). 

ГИА проводится в основной период проведения экзаменов (далее - основной 

период), резервные сроки основного периода, дополнительные резервные сроки 

основного периода, дополнительный период проведения экзаменов (далее - 

дополнительный период) и резервные сроки дополнительного периода. 

 



 

В случае установления в едином расписании ГИА двух дат проведения ГИА по 

одному учебному предмету в рамках основного периода ГЭК самостоятельно 

распределяет участников ГИА на указанные даты проведения ГИА, исходя из 

вместимости аудиторного фонда, с соблюдением требований санитарного 

законодательства Российской Федерации. 

7. В резервные сроки основного периода к сдаче ГИА по соответствующему учебному 

предмету (соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК 

допускаются: 

участники ГИА, принявшие участие в ГИА в основной период, но получившие на 

ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; 

участники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному 

предмету, принявшие участие в ГИА в основной период, но получившие по указанному 

учебному предмету неудовлетворительный результат; 

участники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему учебному 

предмету в основной период, но не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему учебному 

предмету в основной период, апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной 

комиссией были удовлетворены; 

участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему учебному 

предмету в основной период, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных 

лицами, указанными в пунктах 49 и 50 Порядка, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами. 

8. В дополнительные резервные сроки основного периода к сдаче ГИА по 

соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) по 

решению председателя ГЭК допускаются: 

участники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период и (или) 

резервные сроки основного периода по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

участники ГИА, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки основного 

периода, но получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

участники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному 

предмету, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки основного периода, но 

получившие по указанному учебному предмету неудовлетворительный результат; 

участники ГИА, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки основного 

периода и повторно допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче экзамена по 

соответствующему учебному предмету по причинам, указанным в абзацах пятом-

седьмом пункта 7 Особенностей. 

9. В дополнительный период к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК допускаются: 

участники ГИА, не прошедшие ГИА по обязательным учебным предметам, или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, или получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в резервные сроки основного 

периода (дополнительные резервные сроки основного периода); 

участники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному 

предмету, не прошедшие ГИА или получившие повторно неудовлетворительный 

результат по обязательному учебному предмету в резервные сроки основного периода 

(дополнительные резервные сроки основного периода). 



 

 

10. В резервные сроки дополнительного периода к сдаче ГИА по соответствующему 

учебному предмету (соответствующим учебным предметам) по решению председателя 

ГЭК допускаются участники ГИА, принявшие участие в ГИА в дополнительный период и 

повторно допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче экзамена по 

соответствующему учебному предмету по причинам, указанным в абзацах втором-

седьмом пункта 7 Особенностей. 

 



 

Приложение 7 

Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2021 году 

 

1. Нормативная база: Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 256 

“Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году”, Приказ 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 16 марта 2021 г. N 105/307 “Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году” (далее – Особенности). 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный N 52952) (далее - 

Порядок), в отношении настоящего Порядка об организации работы с экстернами не 

применяется в части: 

форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - ГИА); 

количества и перечня учебных предметов, по которым проводится ГИА;  

условий повторного допуска участников экзаменов к сдаче экзаменов. 

3. ГИА проводится в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы ГВЭ) для лиц, не планирующих поступление на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования (далее - образовательные организации высшего образования, 

участники ГИА в форме ГВЭ), из числа: 

 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 

в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации и 

реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

среднего общего образования, и дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих 

в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, подавших заявления об участии в ГИА в установленные 

пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущенных в 2021 году к ГИА в порядке, 

установленном абзацем первым пункта 10 Порядка (далее - обучающиеся); 

 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и осваивающих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего общего образования, в том числе по образовательным программам 

среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, подавших заявления об 

участии в ГИА в установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущенных в 2021 

году к ГИА в порядке, установленном абзацем первым пункта 10 Порядка; 

 

лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 



 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получавших среднее общее образование по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего 

образования и прикрепившихся для прохождения ГИА экстерном к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, подавших 

заявления об участии в ГИА в установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки и 

допущенных в 2021 году к ГИА в порядке, установленном абзацем вторым пункта 10 

Порядка; 

 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие учебные годы, но не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным 

предметам в предыдущие учебные годы, восстановленных в образовательные 

организации на срок, необходимый для прохождения ГИА в 2021 году, и подавших 

заявления об участии в ГИА в установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки. 

4.  Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА 

- детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится по русскому языку в форме ГВЭ или 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по выбору указанных участников ГИА. 

 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участники ГИА - дети-

инвалиды и инвалиды вправе принять участие в ЕГЭ по учебным предметам, 

перечисленным в пункте 5 настоящих Особенностей, которые они сдают по своему 

выбору для предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования. 

 

5.  ГИА в форме ГВЭ по литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский 

и китайский), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а 

также ГИА по родному языку и родной литературе в форме, устанавливаемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), в соответствии с 

подпунктом "в" пункта 7 Порядка в 2021 году не проводятся. 

 

6. Лица, планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в образовательные организации высшего образования, из 

числа лиц, перечисленных в абзацах втором - пятом пункта 2 настоящих Особенностей 

(далее - участники ГИА в форме ЕГЭ), проходят ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а 

также проходят ЕГЭ по следующим учебным предметам: математика профильного 

уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые 

указанные лица сдают по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ по 

соответствующим учебным предметам при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку, полученные участниками ГИА в форме ЕГЭ, а 

также лицами, указанными в пункте 3 Особенностей, могут быть использованы ими для 

предоставления при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные организации высшего образования. 

 

7. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 



 

среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 

общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также лица, 

имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - участники ЕГЭ), участвуют в ЕГЭ по следующим 

учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) - на добровольной основе по своему выбору для 

предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 

организации высшего образования. 

 

8. Участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, а также лица, указанные в 

пункте 3 Особенностей, вправе изменить форму ГИА, указанную ими в заявлениях, 

поданных в соответствии с пунктами 11 и 12 Порядка. 

 

В этом случае участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ подают в 

государственную экзаменационную комиссию (далее - ГЭК) заявления с указанием 

измененной формы ГИА и измененного перечня учебных предметов, необходимых для 

прохождения ГИА. Лица, указанные в пункте 3 Особенностей, подают в ГЭК заявления с 

указанием измененной формы ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за 

две недели до даты первого экзамена основного периода. 

 

9. Участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, указанные в пункте 3 

Особенностей, вправе изменить (дополнить) перечень учебных предметов, а также 

изменить сроки участия в ЕГЭ (за исключением случая, установленного пунктом 12 

Особенностей), указанные ими в заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11, 12, 

14 и 16 Порядка. 

 

В этом случае указанные лица подают в ГЭК заявления с указанием измененного 

(дополненного) перечня учебных предметов, по которым они планируют сдавать 

экзамены, и (или) измененных сроков участия в ЕГЭ. Указанные заявления подаются не 

позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

 

10. По решению ГЭК подача заявлений об участии в экзаменах, указанных в пунктах 8 и 

9 Особенностей, в абзаце 3 пункта 12 и абзаце 4 пункта 16 Порядка, организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 

соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
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