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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстернов в общеобразовательной школе при Посольстве 

России в Марокко» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом МИД России от 24 июля 2020 г.№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», «Положением о специализированном 

структурном образовательном подразделении при Посольстве России в 

Марокко». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Марокко (далее - 

Школы), регулирующим сроки, порядок проведения, формы и периодичность 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстернов. 

1.3. Экстернами считаются лица, зачисленные в Школу на период 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

1.4. Прохождение процедуры промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в Школе является бесплатной. 

1.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются следующими 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе (пользование учебной литературой из библиотечного фонда 

Школы, посещение лабораторных и практических занятий, участие в 

различных олимпиадах и конкурсах, участие в централизованном 

тестировании). 

1.6. Экстерн имеет право получать необходимые консультации 

длительностью до 1 учебного часа по каждому учебному предмету, по 

которому он проходит аттестацию. Порядок получения консультаций 

определяется индивидуально и носит заявительный характер. 

1.7. Школа не оказывает дополнительных платных образовательных 

услуг экстернам.
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II. Порядок формирования образовательных отношений с 

экстернами 

 

2.1. Зачисление экстерна в Школу на время прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации происходит на 

основании заявления его родителей (законных представителей).  

2.2. Сроки подачи заявлений родителями (законными представителями) 

экстернов на прохождение промежуточной аттестации в Школе – не позднее 

чем за две недели до начала аттестации. 

2.3. Сроки подачи заявлений родителями (законными представителями) 

экстернов на прохождение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования – не позднее 1 декабря (для 

формирования Базы данных участников государственной итоговой аттестации 

и заказа бланков аттестатов). 

2.4. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

– оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего экстерна; 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в 

установленном порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя 

с экстерном или законность представления им прав экстерна; 

– личная карта экстерна (при ее наличии); 

– разрешение компетентных органов (учреждений) на пребывание в 

Марокко; 

– страховой номер индивидуального лицевого счёта ребёнка (СНИЛС) 

(для обучающихся 9 класса); 

– документы (при их наличии), подтверждающие освоение экстерном 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего и основного общего образования, справка о промежуточной 

аттестации в образовательной организации). 

2.5. При приеме заявления о зачислении экстерна в Школу для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Школа знакомит 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательной программой, настоящим 

Положением. 

2.6. Образовательные отношения возникают с момента издания приказа 

руководителя Посольства России в Марокко о зачислении экстерна в Школу 
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для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

Договора об образовании. 

 

III. Порядок проведения аттестации экстернов 

 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Школой самостоятельно в соответствии с требованиями 

статьи 58 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

3.2. Порядок, форма и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются Министерством просвещения России и 

Рособрнадзором в соответствии с требованиями статьи 59 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

3.3. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 

3.4. Периодичность проведения промежуточной аттестации 

устанавливается Школой самостоятельно.  

3.5. Количество предметов для проведения промежуточной аттестации 

экстернов соответствует количеству предметов в учебном плане Школы для 

данного года обучения. 

3.6. Формы проведения промежуточной аттестации экстернов 

определяются Школой самостоятельно с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах промежуточной аттестации, которые подписываются всеми 

членами аттестационной комиссии и утверждаются директором Школы. К 

протоколам прилагаются письменные работы экстернов и их творческие 

работы (Приложение 1). 

3.8. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается 

справка установленной формы (Приложения 2 и 3). 

3.9. По решению администрации Школы экстерну могут быть зачтены 

результаты освоения учебных предметов, полученные в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

3.10. Уважительными причинами, по которым экстерн не прошел 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, являются 

болезнь экстерна, подтвержденная медицинской справкой на русском языке 
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(или переведенной на русский язык и заверенной нотариально) или форс-

мажорные обстоятельства. 

3.11. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

3.12. Экстерны, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего образования, не допускаются к обучению на уровне 

основного общего образования. 

3.13. Заявления об участии в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования подаются до 1 

февраля включительно. Экстерны допускаются к государственной итоговой 

аттестации решением Педагогического совета Школы при условии получения 

на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также 

имеющие результат «зачтено» за итоговое собеседование по русскому языку. 

3.14. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем образовании. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение утверждается (вводится в действие) 

распоряжением руководителя Посольства. 

4.2. Положение принимается на неопределенный срок.  

4.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. После принятия Положения в новой редакции или изменений и 

дополнений отдельных пунктов и разделов Положения предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

Протокол 

промежуточной аттестации экстернов за 202_ - 202_ учебный год 

                          по_________________________________________________ 

в общеобразовательной школе при Посольстве России в Марокко 

Класс __________ 

Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии ___________________ 

 ______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество аттестующего учителя _________________________ 

_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистента _________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

На аттестацию явились из ____________ допущенных к нему ____________ человек. 

Не явились на аттестацию ____________ человек:_________________________________ 

_______________________________________________________ 
фамилии и имена неявившихся  

Аттестация началась в ______________ час. ___________ мин. 

Аттестация закончилась в ____________ час. ___________ мин. 

 

№ 

п\п 
Фамилия, имя аттестующегося 

Тема изложения, 

диктанта, реферата, 

сочинения, вариант 

контрольной работы, 

теста; номер билета,  

Экзаменационная 

оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Особые мнения членов комиссии об ответах отдельных учащихся __________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Запись о случаях нарушений установленного порядка аттестации и решение аттестационной 

комиссии _______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Дата проведения аттестации «______» ___________________ 202__ г. 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

 

Учитель: 

 

Ассистент: 
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Приложение 2 

СПРАВКА №___ 

о промежуточной аттестации экстерна 

______________________________________ 
Ф.И.О. экстерна (в родительном падеже) 

 

в общеобразовательной школе при Посольстве России в Марокко. 

В 202__ – 202_ _учебном году ______________________ была пройдена 
          Ф.И.О. экстерна (в творительном падеже) 

 промежуточная аттестация (без выставления оценок) за курс 1 класса  

по следующим предметам: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Математика 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное искусство 

7. Музыка 

8. Физическая культура 

 

 

Дата выдачи:  «____»__________ 202__г. 

 

 

 

Директор:   ____________________  /_________________/ 

 

М.П. 
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Приложение 3 

 

СПРАВКА №___ 

о промежуточной аттестации экстерна 

____________________________________ 
Ф.И.О. экстерна (в родительном падеже) 

в общеобразовательной школе при Посольстве России в Марокко. 

В 202___ – 202__ учебном году ___________________ была пройдена 
Ф.И.О. экстерна (в творительном падеже) 

 промежуточная аттестация за курс ____ класса основного общего образования  

и получены следующие оценки: 

 

№ п/п Наименования учебных предметов 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

   

 

 

 

Дата выдачи:  «____»__________ 202__г. 

 

 

 

Директор:   ____________________  /_________________/ 

 

М.П. 


