10. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном - один
месяц. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой
аттестации 4 месяца.
11. Директор гимназии издает приказ о зачислении экстерна в гимназию для
прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы
промежуточной аттестации. Копия приказа хранится в личном деле экстерна.
12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации в
сроки, определенные приказом, при отсутствии уважительных причин признаются
Академической
задолженностью.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего экстерна при поддержке гимназии обязаны создать условия
для ликвидации промежуточной задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
13. Экстерны,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в
пределах 1 года с момента образования Академической задолженности. В
указанный период не включается время болезни экстерна. Для проведения
аттестации во второй раз образовательной организации создается комиссия. Состав
комиссии определяется методическим объединением учителей соответствующей
группы предметов и утверждается педагогическим советом
14. 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.
15. Промежуточная аттестация экстернов проводится один раз в четверть/полугодие и
в конце года. В случае ускоренного освоения учащимися образовательной
программы (освоения за один год программа двух лет обучения) по заявлению
родителей экстерн может проходить аттестацию за 1 класс в декабре, за
последующий класс в мае. Формы промежуточной аттестации экстернов по всем
предметам учебного плана определяется методическим объединением учителей
соответствующих предметов.
Возможные формы промежуточной аттестации: зачет, собеседование, защита
реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа, а
также различные сочетания этих форм.
16. Промежуточная, государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
17. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
18. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования.
19. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определенные порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
20. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходивших
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной
аттестации по установленной форме.
21. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию гимназия выдает
документ государственного образца об основном общем или среднем общим
образовании.

