ПОЛОЖЕНИЕ
об организации освоения обучающимися программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования вне МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя в
формах семейного образования и самообразования
1. Общие положения
1.1. В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации основное
общее образование обязательно. При этом получение детьми основного общего
образования обеспечивают родители или лица, их заменяющие. Аналогичное положение
предусмотрено статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации.
1.2. Частью 2 статьи 63 Федерального закона «Об образовании в РФ» установлено, что
общее образование может быть получено как в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, так и вне их. Вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, образование и обучение предусмотрено в семейной форме
и в форме самообразования. В целях получения образования и обучения допускается
сочетание различных форм получения образования и обучения (статья 17 Федерального
закона).
1.3. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию
(далее – аттестация) в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе (далее – образовательная организация).
1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63
Федерального закона).
1.5. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы
общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, родители (законные
представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от
получения образования в образовательных организациях и принимают на себя в том
числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне
образовательных организаций).
1.6. В частности при выборе семейной формы образования у родителей (законных
представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме
образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
1.7. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального
закона ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо
использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.
1.8. Образовательная организация по желанию экстернов, их родителей (законных
представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные услуги
экстернам.
2. Учет детей, получающих общее образование в семейной форме и в форме
самообразования
2.1. Комитет образования администрации города Ставрополя ведет учет детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории г.
Ставрополя, а также форм получения образования и обучения, определенных родителями
(законными
представителями)
детей.
Информирует
об
образовательных(ой)
организациях(и), в которых(ой) предусмотрена возможность прохождения детьми
соответствующей аттестации.
2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе Комитет образования администрации города Ставрополя в
письменной форме.
2.3. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования в соответствии с
частью 3 статьи 34 Федерального закона имеют право пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в МБОУ СОШ № 28 уровня начального общего
образования и уровня основного общего образования. Указанные лица, не имеющие
основного общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в МБОУ СОШ № 28 уровня начального общего
образования и уровня основного общего образования, бесплатно.
3. Порядок организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации экстернами.
3.1. Лица, зачисленные в МБОУ СОШ № 28, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, являются экстернами.
3.2. Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33
Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны
наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе,
всероссийской
олимпиаде
школьников,
выставках,
смотрах,
физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
3.3. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции (статья 42 Федерального закона).
3.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и МБОУ
СОШ № 28 являются:
 заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации;
 приказ о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона).
3.5. Вместе с заявлением представляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина,

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина,
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося),
- личное дело,
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего, справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, документ
об основном общем образовании).
Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению
в форме самообразования, семейного образования, в образовательных организациях
иностранных государств.
При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется личное дело на
время прохождения аттестации.
3.6. При получении общего образования в форме семейного образования и
самообразования МБОУ СОШ № 28 несёт ответственность только за организацию и
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав обучающегося.
3.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего образования в форме семейного образования и самообразования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательном учреждении (часть 10 статьи 58 Федерального
закона)
3.8. Зачисление в МБОУ СОШ № 28 осуществляется в соответствии с Порядком приема.
3.9. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин.
3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и
образовательное учреждение, обеспечивающие получение обучающимся обучения в
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации
(часть 4 статьи 58 Федерального закона).
3.11. Порядок прохождения аттестации экстерна определяется с учетом мнения родителей
(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения
учебного материала.
3.12. По желанию родителей (законных представителей), в зависимости от объективных
обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка, МБОУ СОШ
№ 28 проводит аттестацию экстернов:
- весь период получения общего образования,
- в период прохождения конкретной аттестации,
- в период одного учебного года.
3.13. Экстерны закрепленные за МБОУ СОШ № 28 для прохождения аттестации, имеют
право на бесплатное пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями,
необходимыми в учебном процессе.
3.14. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и МБОУ СОШ
№ 28 определяются договором об организации промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации экстерном.
3.15. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном образовательная
организация
обязана
ознакомить
экстерна,
родителей (законных

представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом
образовательной организации, локальным актом, регламентирующим порядок проведения
промежуточной аттестации, положениями о порядке и формах проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования, образовательной программой.
4. Аттестация экстерна
4.1. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется на основании приказа директора
школы, в котором устанавливается:
- график прохождения промежуточной аттестации.
- формы (письменные контрольные работы, тестирования, собеседования, по билетам и
др.).
4.2. Конкретные для каждого экстерна формы и сроки аттестации по предметам учебного
плана закрепляются в договоре между школой и родителями (законными
представителями).
4.3. Результаты аттестации фиксируются в протоколах, дневнике обучающегося в
соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации.
4.4. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право
присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося.
4.5. В случае самостоятельного приглашения родителями (законными представителями)
обучающегося педагогов для обеспечения образования в семье, возможно присутствие
указанных педагогов на промежуточной аттестации при предоставлении договора между
родителями (законными представителями) и педагогом. Это условие должно быть
отражено в договоре между общеобразовательным учреждением и родителями
(законными представителями).
4.6. Родители (законные представители) обучающегося должны быть в письменном виде
информированы об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.
4.7. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению педагогического
совета школы по результатам промежуточной аттестации.
4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные
распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего
экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
4.10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соответствии
с
положением
о
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4.11. Выпускникам основной школы, обучавшимся в форме семейного образования или
самообразования
и
прошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию,

общеобразовательное учреждение выдает документ государственного образца о
соответствующем образовании.
4.12. Обучающийся в форме семейного образования или самообразования, достигший
особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждается похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в соответствии с
положением о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о похвальной
грамоте «За особые успехи в учении» и похвальном листе «За отличные успехи в учении».
5. Документация при организации аттестации экстернов
5.1. Заявление родителей о проведении промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации (в выпускных классах)
5.2. Приказ по ОУ о зачислении экстерна.
5.3. Договор между ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося о
проведении аттестации.
5.4. Приказ по ОУ, регламентирующий аттестацию обучающегося.
5.5. Протокол заседания педагогического совета о результатах аттестации обучающегося и
переводе в следующий класс.
5.6. Приказ по ОУ об итогах аттестации учащегося.
5.7. Расписание консультаций и аттестации учащегося.
5.8. Протоколы аттестации.
5.9. Личное дело обучающегося, в котором хранятся:
1) Заявление родителей на промежуточную и итоговую аттестацию.
2) Приказ о зачислении и проведении промежуточной аттестации.
3) Договор об организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстерном между ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося.
4) Протокол промежуточной аттестации.
5)Письменные экзаменационные работы.
6) График проведения промежуточной аттестации.
7) График консультаций экстерна.
8) График практических и лабораторных работ.
9) Приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации.
10) Справка о промежуточной аттестации.

