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Порядок прохождения экстерном промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
города Москвы «Московский государственный образовательный
комплекс» (ГБПОУ МГОК)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
МГОК экстерном

Настоящий Порядок устанавливает правила прохождения в ГБПОУ
промежуточной аттестации,

государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования
лицами, освоившими образовательные программы среднего общего образования
в форме самообразования или семейного образования, а также обучающимися

образовательных организаций, не имеющих

свидетельства о государственной

аккредитации по образовательным программам среднего общего образования.
1.2. Настоящий

Порядок

разработан в соответствии с нормативными

документами:
— Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ);
— Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программа среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013г. № 1400;
— Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 17.02.2014 «02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования обучающимися по
образовательным программам среднего профессионального образования;
—

Положением об организации и проведении промежуточной аттестации

обучающихся в ГБПОУ МГОК;
— Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность, или в ГПОУ МГОК;
— Уставом ГБПОУ МГОК.
1.3. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным

программам,

для

прохождения

промежуточной

и/или

государственной итоговой аттестаций.
1.4. ГБПОУ МГОК обеспечивает прохождение аттестации экстернов за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание государственных
услуг в виде субсидии на выполнение государственного задания.
1.5. Оплата

труда

работников,

привлекаемых

к

проведению

промежуточной аттестации, допуска к государственной итоговой аттестации в

форме итогового сочинения/изложения экстернов, осуществляется из фонда
заработной платы по утвержденным нормативам времени на основании приказа
директора ГБПОУ МГОК.

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ
2.1. Лицо, изъявившее желание пройти экстерном промежуточную и/или
государственную итоговую аттестацию в ГБПОУ МГОК, подает заявление
директору ГБПОУ МГОК лично (в случае, если является совершеннолетним
гражданином) или его родитель (законный представитель), (в случае, если
является несовершеннолетним гражданином).
Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
A) оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
гражданина;
Б) свидетельство о рождении несовершеннолетнего гражданина и
оригинал документа, удостоверяющего личность его родителя (законного
представителя);
B)

документы

(при

их

наличии),

подтверждающие

освоение

общеобразовательных программ:
—справка об обучении в образовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
—справка о промежуточной аттестации в образовательной организации,
—документ об основном общем образовании;
Г) могут быть предоставлены документы за период, предшествующий
обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных
организациях иностранных государств.
2.2. При приёме заявления администрация ГБПОУ МГОК знакомит
экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом, настоящим Положением, Порядком
проведения

государственной

итоговой
3

аттестации

по

образовательным

программам среднего общего образования, образовательной программой и
другими нормативными и локальными актами.
2.3. ГБПОУ

МГОК

заводит

личное

дело

экстерна,

издаёт приказ о зачислении экстерна в ГБПОУ МГОК для прохождения
аттестации, устанавливает сроки и формы проведения аттестации.
2.4. ГБПОУ МГОК не несёт ответственности за обучение экстерна и не
проводит с ним систематических занятий в инициативном порядке. Учебные
занятия для экстерна могут проводиться по его желанию в качестве платной
образовательной услуги.

3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Сроки, порядок проведения и формы промежуточной аттестации
экстернов устанавливаются локальными актами ГБПОУ МГОК.
3.2. Промежуточная аттестация экстернов может проводиться в течение
одного учебного года, но не должна совпадать по срокам прохождения
промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения.
3.3. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в
протоколах.
3.4. Результаты освоения обучающимися учебных предметов

в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть
перезачтены на основании следующих документов:
—Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования;
—учебных планов по образовательным программам среднего общего
образования;
—справки о результатах обучения (выписки оценок).
3.5. Под перезачётом в настоящем Порядке понимается перенос в
документы об освоении образовательной программы учебных предметов с
соответствующей
программы

в

оценкой,
других

полученной

организациях,

деятельность, или без неё.
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при

освоении

образовательной

осуществляющих

образовательную

3.6. Решение о перезачёте оформляется протоколом.
3.7. Государственная

итоговая

аттестация

экстернов

проводится

в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
3.8. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определённые Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
3.9. Экстернам,

прошедшим

промежуточную

аттестацию

и

не

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдаётся справка о
промежуточной аттестации по установленной форме.
ЗЛО.

Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию

по программам среднего общего образования, ГБПОУ МГОК выдает аттестат о
среднем общем образовании.
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