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Myr*rqIEna-rrruoe 6ro,{Nergoe o6rqeo6pasoBareJrbuoe yqpexAenr,re Cpe4nxr o6rqeo6paroBareJrbnafl
IrrKoJIa J\b 8 ropo4a Brapcra MyHIlIII{rIaJIbHoro paftona Bnpcrufi paftou Pecny6ruEru Bauxoprocrau

C.B. Cuzpnon

U!n"zA/"
IIOJIOXMHTIE
o rropsAKe npn6lra sKcrepHoB rr
rpoxo4geHns HMrr rrpoMelrryTo.ruofi arrecrarlnu n MBOY COru i\b 8 r. Enpcrca
1.

O6une rroJrolxeHrrfl

1.1. Hacroaqee floroNenue peruIaMeurr,rpyer ropsAoK upueua Lr [poxoxAeHr.rf,

oKcrepHaMr{

IlpoMexyro.Iuofi arrecrarlr,ra.

1.2. llonoxeHl{e prupa6otaso B coorBercrBrd}r c OegepanbHbu 3aKoHoM <06 o6pa:oBaHlrrr B
Poccuficxofi (Delepaquu)) or 29.12.2012 roAa J\b 2T-A3 (uacrl 2 crarbr 30), llpr.rrasou
MuHo6puayrn Poccrau ot 15.02.2012 }lb I07 KO6 yrBepxAeuuu llopx4xa npuerrla rpaxAaH B
o6rqeo6pa3oBareJrbHbre yqpexAeHr,rfl

.

1.3. B coorBercrBnu c .racrEro 3

crarlu 34 @e4epanbHofo 3aKona or 29.12.2012 ro.{a N'g 273-Q3 <06
Poccuficltofi Oe4epaquu) r4Meror [paBo rrpoxo,qnrb [poMexyrorrHyro u
rocy.qapcTBeHHyro LrToroByro aT'fecTarlr4ro B KaqecTBe 9KCTepHOB Jrprr\A, OCBalrBaBruI4e
o6pa:onauuu

s

o6rqeo6pa3oBarelbHbre rlporpaMMbl B HeaKKpeAHToBaHHrx odpasoBareJrbHbx yqpex,ueur4ax, n ([opue
cenaefi Horo o6pasonaH trs, lr caMoo6pasonauua.

I.4,

Opraunsauux npoMexyro.rHoft arrecrarlrrr{ gKcrepHoB BbrAerserct

AeJrorrpor.I3BoAcrBo, Koropoe BKJrrogaer e ce6.fl

B

OTAeJIbHOe

:

- KHnry perr4crparlur.r 3aflBJreHr4ft u 1orynrenron gKcrepHoB;
- fiporoxon gK3aMeHa no rpoMexy:ro.ruofi arrecrarlrrra 3KcrepHoB;
- Arrecraquounrrfi Jrr{cr gKcrepHa.
2. Cporcu nolaqn 3asBJreHrrs
o upoxo4Aenlrn rrpoMelKyro.rHofi arrecrarlnn
2.1. llpu6u gasnneHzft AJrfi [poxoxAeHr,rfl fipoMexyroquofi arrecrarlu]r [porn3Bo.qr4rcr B TeqeHr{e
scerO yre6Horo roAa, KpoMe rreplroAa rocy,qapcrBeuuofi raroronofi arrecrarluu.
2.2. flpwlxt satsreuufi .qJrt npoxolKAeHlzs rooyAapcrBeunoft urorosofi arrecrar{r{r4 rrpor43no.ryrrcs Ao
01 rrrapra reKyrrlero yue6noro roAa.
2.3. 3a.sgreHue o rrpoxoxAeHl4l{ npoivlexyrouuoE arrecrarluu B Kar{ecrBe gKcrepHa rro.qaercs
Al{peKropy MBOy COIII Is 8 r. Eupcra coBepIIIeHHoJIerHI,rM rpaxAaH}ruoM Jrlrqrro Lrntr po4ureJrrM}r
(sarounrnrau npeAcraBuremua) HecoBepuenuoJrerHero rpaxAaHr{Ha.
B gassleulala yKa3blBaercs. KJIacc, 3a Koropbrfi excrepir npe,{nonaraer npoftru arrecrarlriro,
nepuoA IrpoxoxAeHus arrecrarlurr B Teryrueu yre6uoM roAy, rracroprHbre AaHHbre gKcrepHa r,r
IlepeqplcrsroTct [peAocTaBJreHHbre sKcTepHoM AoKyMeHTbr, nOATBepXAarOq]re OCBO9HT.Ie rnM
o6uleo6paroBareJrbHbrx rrporpaMM
2,4.3assrrcHl4fl gKcrepHoB perrlcrpplpyrorcr B xypuaJre perr{crparluu gansneuuir.
2.5. BNrecre c 3asBreHlreM gKcrepu rrpeAocraBrser cneAyroq[e AoKyMeHThr:
2.5,I. He r,rMeloulrre ocHoBuoro o6qero o6paronauux:
- opufl.rHurrr naclopTa;
- opllnlHan cBr.r/4eTeJrbcTBa o perl,IcTpallprr4 no MecTy rlpoxl{BaHr4{;
- rl4rrHoe Aero o6yqaloulsrocs, BhIAaHHoe yqpexAeHr4eM, B KoropoM oH o6yua;lcx paHee Izirr4 crrpaBKy
ycraHoBneHHoro o6pasua c AaHHbrMr{ aKaAeMr4qscrcofi ycnen aeMo crr,r.
2.5.2. He r4Meroqr4e opeAHero o6uero o6pasonanua:
- opr4fr4HaJr nacnopTa;

- оригинал свидетельства о регистрации по месту проживания;
- подлинник документа государственного образца об основном общем образовании;
- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее или справку
о промежуточной аттестации в образовательном учреждении (при наличии).
2.5.3. не прошедшие государственную итоговую аттестацию:
- оригинал паспорта;
-оригинал свидетельства о регистрации по месту проживания;
- подлинник документа государственного образца об основном общем образовании или
заверенную копию документа;
- оригинал справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования;
- оригинал свидетельства о результатах ЕГЭ.
2.6. Обучающиеся, выбывшие из учреждений среднего профессионального образования
предоставляют справку об объеме изученного материала по предметам, входящим в учебный
план МБОУ СОШ № 8 г. Бирска с указанием наименования предметов, количества часов,
итоговых отметок за курс обучения.
2.7. Поступающие и их родители (законные представители) знакомятся с Уставом МБОУ СОШ
№ 8 г. Бирска, свидетельством о государственной аккредитации, с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
2.8. Приказом директора экстерн зачисляется в МБОУ СОШ № 8 г. Бирска для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
3. Порядок, формы и сроки проведения
промежуточной аттестации экстернов
3.1. Объем предстоящей промежуточной аттестации определяется на основании представленных
экстерном документов.
3.2. Экстерну могут быть перезачтены итоговые отметки по предметам, полученным ранее в
других образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность с
учетом количества часов и объема изученного материала, отмеченного в академической
справке.
3.3. Экстерну, проходящему промежуточную аттестацию, выдается индивидуальный
аттестационный лист, где указывается срок промежуточной аттестации, предметы,
определенные для прохождения промежуточной аттестации на текущий учебный год,
отмечаются даты консультаций и результаты сданных экзаменов.
3.4. Промежуточная аттестация экстернов проводится с 15 сентября по 25 мая текущего
учебного года.
В МБОУ СОШ № 8 г. Бирска разрабатывается расписание экзаменов промежуточной аттестации
экстернов на текущий учебный год. Экстерн должен подтвердить своё намерение пройти
промежуточную аттестацию в установленный срок не позднее, чем за 2 дня до установленной
расписанием даты.
3.5. По заявлению экстерна промежуточная аттестация может быть проведена в более ранние
сроки, чем это установлено школьным расписанием. В этом случае для экстерна
разрабатывается индивидуальное расписание, с которым его знакомят не позднее, чем за неделю
до начала промежуточной аттестации.
3.6. Период промежуточной аттестации экстерна зависит от срока подачи заявления для
прохождения аттестации. Экстерны, предполагающие пройти государственную итоговую
аттестацию в текущем учебном году, обязаны пройти промежуточную аттестацию в
установленном объеме до даты педагогического совета МБОУ СОШ № 8 г. Бирска о допуске к
государственной итоговой аттестации.
3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в форме сдачи письменных экзаменов по
предметам инвариантной части учебного плана МБОУ СОШ № 8 г. Бирска. Русский язык и
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математика являются обязательными предметами для всех экстернов, проходящих
промежуточную аттестацию.
3.8. Экстерн может пройти промежуточную аттестацию за полугодие, класс, полный курс
предмета.
3.9. Промежуточная аттестация считается пройденной, если экстерн сдал все экзамены в
установленный срок.
3.10. Результаты промежуточной аттестации вносятся в протокол промежуточной аттестации.
3.11. Протоколы экзаменов по промежуточной аттестации экстернов сдаются в учебную часть и
хранятся в установленном порядке.
Письменные экзаменационные работы экстернов хранятся до окончания промежуточной
аттестации в текущем учебном году.
3.12. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, по окончании учебного года или
периода аттестации получают справку установленного образца.
3.13. Экстерны, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку по
отдельным предметам, имеют право на повторную аттестацию по этим предметам в течение
установленного периода аттестации.
3.14. Экстерны, не прошедшие, либо не явившиеся на промежуточную аттестацию, имеют право
в последующем пройти аттестацию в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.
3.15. Экстернам, не прошедшим промежуточной аттестации в установленном объеме, выдается
справка установленного образца.
3.16. Состав учителей, работающих с экстернами, расписание экзаменов и консультаций,
персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора на каждый
учебный год.
3.17. Экстерн имеет право на получение консультаций в объеме 2 академических часов перед
каждым экзаменом, имеет право посещать лабораторные и практические работы, пользоваться
библиотекой.
3.18. Экстерны, прошедшие установленный объем промежуточной аттестации, могут быть
допущены к государственной итоговой аттестации на основании личного заявления. Заявление
на прохождение ГИА в текущем учебном году должно быть подано до 01 марта текущего года.
3.19. Окончательное решение о допуске экстернов к государственной итоговой аттестации
принимает педагогический совет МБОУ СОШ № 8 г. Бирска.
3.20. Экстерны, допущенные к прохождению государственной итоговой аттестации, имеют
право в период подготовки (март- май текущего учебного года) на посещение тренировочных
(диагностических) контрольных работ, консультаций по предметам, проводимым МБОУ СОШ
№ 8 г. Бирска в рамках плановой работы по подготовке к ГИА.
3.21. Промежуточная аттестация экстернов заканчивается по окончании периода аттестации в
текущем учебном году.
Рассмотрено и принято педагогическим советом школы
(Протокол № 1 от 29.08.2014 г.)
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