
Обучение в форме экстернат (комментарии МОН ДНР) 

Получение общего образования в форме экстерната в общеобразовательных организациях 

Донецкой Народной Республики регламентировано Положением о получении общего 

образования в форме экстерната в общеобразовательных организациях Донецкой 

Народной Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 

08.02.2016 № 115 «Об утверждении Положения о получении общего образования в форме 

экстерната в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики», 

зарегистрированным в Министерстве юстиции 25.02.2016 регистрационный № 1032. 

Возможность получить общее образование в форме экстерната имеют право лица, 

которые: 

1) по каким-либо уважительным причинам не имеют возможности посещать учебные 

занятия в образовательной организации; 

2) ускоренно освоили программный материал соответствующего класса, уровня общего 

образования; 

3) не завершили обучение в образовательной организации среднего общего или среднего 

профессионального образования; 

4) являются выпускниками общеобразовательной организации предыдущих лет, которые в 

свое время не имели отметок за год; 

5) получили документ о соответствующем уровне общего образования за рубежом; 

6) являются иностранцами или лицами без гражданства, которые находятся на территории 

Донецкой Народной Республики. 

Прием заявлений от экстернов начинается с 1 сентября и заканчивается 28 февраля 

текущего учебного года. 

Зачисление в общеобразовательную организацию в качестве экстерна совершеннолетних 

граждан производится по их личному заявлению, несовершеннолетних - по заявлению 

родителей (законных представителей) по согласованию с соответствующим органом 

управления образованием. Вместе с заявлением экстерны подают документ, 

подтверждающий освоение общеобразовательных программ. 

По результатам оценивания за год и государственной итоговой аттестации решением 

педагогического совета и приказом руководителя общеобразовательной организации 

экстерну выдается документ об образовании соответствующего уровня. 

На сегодня существуют проблемы у граждан Республики, которые по каким-либо 

причинам не имеют аттестата о среднем общем образовании. 
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Для разрешения данной проблемы необходимо: 

1. Лицам, которые обучались и получали аттестат до 2016 г. в образовательных 

организациях (учреждениях) на территории Донецкой Народной Республики, для 

получения дубликата аттестата необходимо: 

1.1. Написать заявление об утере (утрате) аттестата о среднем общем образовании в 

органы внутренних дел Донецкой Народной Республики и получить соответствующую 

справку. 

1.2. Со справкой необходимо обратиться в образовательную организацию (учреждение), в 

которой был выдан аттестат о среднем общем образовании, и написать заявление с 

просьбой выдать дубликат аттестата о среднем общем образовании, приложив копию 

паспорта. 

2. Лицам, которые обучались в образовательных организациях (учреждениях) за 

пределами Донецкой Народной Республики, в связи с отсутствием возможности 

документального подтверждения факта получения аттестата о среднем общем 

образовании необходимо: 

2.1. Не позднее 01.02.2017 г. обратиться в общеобразовательную организацию (по месту 

жительства или обучения) или управление (отдел) образования администрации городов 

(районов) и написать заявление о зачислении на обучение в экстернатной форме обучения. 

2.2. При подаче заявления необходимо учесть, что зачисление осуществляется при 

наличии оригинала свидетельства об основном общем образовании (9 классов). 

2.3. По окончании обучения экстерн сдает государственную итоговую аттестацию по 

программам среднего общего образования (11 класс) и получает оригинал аттестата о 

среднем общем образовании. 

 


