


 

психологической помощи, бесплатной психолого- медико-педагогической коррекции 

(статья 42 Федерального закона). 

1.7.  Обучающиеся по основным образовательным программам в форме семейного 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов имеют право на бесплатное 

пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в 

учебном процессе. 

1.8. Обеспечение указанных обучающихся учебниками и учебными пособиями 

возможно производить не только из фондов библиотеки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой обучающийся проходит промежуточные и (или) 

государственную итоговую аттестации, но и посредством создания специализированного 

библиотечного фонда субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

1.9.  Порядок прохождения аттестации  определяется с учетом мнения родителей 

(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала. 

 

2. Организация семейного образования 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (лицам, 

их заменяющим). 

2.2. Правила приема в школу определены Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, настоящим локальным 

актом Школы. 

2.3. На основании Статьи 57 Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательные отношения могут быть изменены 

как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Школы. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы, изданный руководителем Школы. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

2.4.   Семейную форму получения образования могут обучающиеся на уровнях: 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в Школе. 

2.5.Семейное образование  осуществляется на основе Устава и  соответствующего 

локального акта  МБОУ «Школа № 49». Отношения между общеобразовательным 

учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) по организации семейного 

образования регулируются договором,  который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством Договор об образовании заключается в 

простой письменной форме между: Школой и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. Условия 

заключения договора отражены в Статье 54 Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)  

обучающихся могут:  

2.6.1.Пригласить преподавателя самостоятельно;  

2.6.2.Обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;  

2.6.3.Обучать самостоятельно.  

Родители (законные представители) обучающихся информируют 

общеобразовательное учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют 



 

совместно с администрацией МБОУ «Школа № 49» возможности их участия в 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление 

родителя (законного представителя) обучающегося, распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту 

организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

 2.8. В приказе об отчислении ребенка из МБОУ «Школа № 49» указывается форма 

получения образования. Приказ хранится в личном  деле обучающегося. Личное  дело 

обучающегося и результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

сохраняются в МБОУ «Школа № 49» в течение всего срока обучения.  

2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из школы в связи с получением образования (завершением обучения) или  досрочно по 

основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.10. Родители (законные представители) организуют деятельность обучающегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, способствуют приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

2.11.  Образовательная организация несѐт ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 

3. Промежуточная  аттестация обучающихся 

 

3.1. В локальных актах МБОУ «Школа № 49», регламентирующие порядок прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации,  содержится информация:  

• срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации не 

может быть менее трех месяцев до ее начала, что обусловливается необходимостью 

проведения предшествующих мероприятий: промежуточной аттестации, решения вопроса о 

допуске к государственной итоговой аттестации, выбора предметов для ее прохождения; 

• выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о 

зачислении; 

• при приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна образовательная организация обязана ознакомить 

экстерна с Методическими рекомендациями по организации обучения в форме семейного 

образования (приложение №1 к приказу Управления образования от 28.05.2015 № 342), 

Уставом общеобразовательной организации, Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников IX и XI  классов образовательных организаций Российской 

Федерации, локальными актами МБОУ «Школа № 49», регламентирующие порядок 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, программами 

учебных предметов; 

• порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

МБОУ «Школа № 49» самостоятельно (промежуточная и государственная итоговая 

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

срокам, аттестация не проводится в каникулярное время); 



 

• о согласовании с родителями (законными представителями) сроков промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации;  

• о сроках ликвидации экстерном академической задолженности; 

• о порядке выставления отметок в аттестат экстерна; 

• об обеспечении учебниками и учебными пособиями, а также, при необходимости, 

получение социально-педагогической и психологической помощи. 

3.2.  Издается приказ по МБОУ «Школа № 49» о проведении промежуточной 

аттестации для экстернов (состав комиссии, форма аттестации, дата, время и место 

проведения аттестации). 

3.3. Промежуточная и государственная итоговая аттестации экстернов отражаются в 

протоколах экзаменов с пометкой «Экстерн», которые подписываются всеми членами 

экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем образовательной организации. 

К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

3.4. После прохождения промежуточной аттестации издается приказ МБОУ «Школа 

№ 49» о допуске экстерна к государственной итоговой аттестации; 

3.5. По итогам аттестации оформляется журнал промежуточной аттестации 

(Приложение № 9). 

3.6. По итогам успешного прохождения аттестации издается приказ о переводе в 

следующий класс или об отчислении (для 9 и 11 класса). 

3.7. Вносятся итоговые отметки в личное дело обучающегося. 

3.8. По запросу родителей экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении 

промежуточной аттестации (Приложение № 6) или документ государственного образца об 

основном общем или среднем общем образовании. 

3.9. Издается приказ об отчислении обучающегося из списочного состава класса при 

условии его обучения в общеобразовательной организации ранее (Приложение № 7). 

 

                                                       4. Делопроизводство 

  

  4.1. Документация по семейному образованию выделяется в отдельное    

делопроизводство. 

4.2. Зачисление, отчисление, допуск экстернов к государственной итоговой   аттестации 

оформляется приказом по общеобразовательной организации (приложение №8). 

4.3. В алфавитной книге делается пометка «экстерн». 

4.4. Ведется журнал выдачи программ по учебным предметам.  

4.5. Ведется журнал учета успеваемости  экстернов. 

4.6. На протоколах промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов 

делается пометка «экстерн». 



 

4.7. В документах государственного образца об основном общем, среднем общем 

образовании запись «экстерн» не делается. 

 

                                               5. Личное дело экстерна 

 

5.1. Перечень  документов личного дела экстерна:    

- заявление о зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации; 

- справка о промежуточной аттестации (при наличии);    

- аттестат об основном общем образовании (при наличии); 

- справка о предварительной аттестации, проведенной для установления уровня усвоения 

программ (по необходимости); 

- приказ о зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

- график промежуточной аттестации;  

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                       Приложение №1 к 

Положению об организации обучения   

в форме семейного образования 

                                                  Образец заявления 

Директору МБОУ _____ № ___ 

___________________________ 

                       (ФИО директора) 

___________________________  

                  (ФИО заявителя) 

__________________________________ 

                              (адрес регистрации) 

                  __________________________________ 

                           (адрес фактического проживания) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 

серия и номер документа  __________________ 

выдан ___________________________________ 

________________________________________ 

               дата выдачи_____________________________   

 

                                                                 заявление. 

   Прошу Вас организовать моему ребенку ________ (ФИО), _______ года рождения 

прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за ____ класс 

по предметам учебного плана МБОУ ______ в течение ______ учебного года. 

При прохождении промежуточной аттестации выбран _________ (указывается конкретный 

иностранный язык) язык. 

   

Прилагаю следующие документы: 

- копия моего паспорта 

- копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка 

- личное дело 

- справка, подтверждающая освоение образовательной программы за ____ класс 

- другие документы 

___________________________________________________________________ 

 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной  аккредитации,  Уставом общеобразовательного учреждения, положением 

о прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации, программами 

учебных предметов ознакомлен (а). 

  _____________________________ (подпись родителя (законного представителя) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие  на обработку, использование, пе¬редачу  МБОУ _______ № _____ 

в установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной 

власти, государственным учреждения) всех моих персональных данных и персональных 

данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и ме¬сто рождения, 

адрес, семейное, социальное, другая информация) для оказания данной ус¬луги. 

_____________________________ (подпись родителя (законного представителя) 

 

Дата                                                                                                          Подпись 



 

                                                                                                             Приложение№2 

 

 

 

                                                              Уведомление 

 

 

Настоящим сообщаю, что __________ (ФИО экстерна), _______ года рождения зачислен в 

списочный состав обучающихся экстерном для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

Приложение: 

 

1. Приказ о зачислении в списочный состав обучающихся экстерна (от _____ № __ ) 

2. График промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, 

утвержденный приказом.   

 

 

 

 

Директор МБОУ _____ № __             (печать)              _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

                                  График сдачи на базе МБОУ «Школа № 49» 

промежуточной аттестации  экстерном                                                      

в 20   /20   учебном году 

 

 

 

Класс Учебные предметы Дата прохождения промежуточной аттестации Форма 

проведения промежуточной аттестации 

 

Директор МБОУ «Школа № 49»                            Е.А. Монтеро 

 

 

 



 

                                                                                                                     Приложение № 4  

 

 

Журнал выдачи программ по учебным предметам 

в _____ учебном году 

 

 

№ п/п Дата выдачи  ФИО экстерна,  

дата и год рождения Наименование учебного предмета Класс  Роспись родителей (законных 

представителей) Дата получения родителями (законными представителями) 

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Приложение № 5  

 

Журнал учета успеваемости экстернов 

в _______ учебном году 

 

№ п/п ФИО экстерна Класс  Учебные предметы Решение педагогического  

совета 

1 2 3 4* 5 6 

        

   I полугодие     

   II полугодие     

   Год. оценка     

   Экз. оценка     

   Итог. оценка     

        

 

 

* графа 4 заполняется в соответствии с локальными актами общеобразовательной 

организации, регламентирующие порядок прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

 

 

(журнал прошит и пронумерован) 

 

                                                                                                                      Приложение № 6  

 

 

На официальном бланке общеобразовательной организации с исх. № 

 

 

Справка об итогах промежуточной аттестации 

_____ (ФИО экстерна)  

__________ (дата рождения) 

в _______  учебном году 

 



 

 

Класс Учебный предмет Итоговая отметка 

   

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ___                        (печать)                           ________ (подпись) 

 

 

 

 

 

(в 2-х экземплярах, на втором экземпляре родители (законные представители) ставят визу 

ознакомления) 

 

 

 

 

                                                                                                 Приложение № 7  

На официальном бланке ОУ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«__» ______ 2014                                                                                №___ 

 

 

Об отчислении 

______ (ФИО обучающегося) 

 

 

 

На основании заявления ___________ (ФИО родителя) от ______ (дата), в соответствии со 

ст. 17, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в связи с переходом на получение образования в семейной форме 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отчислить из списочного состава обучающихся ___ класса 

2. Классным руководителям внести соответствующие записи в классные журналы. 

3. Секретарю в алфавитную книгу внести соответствующие записи. 

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по УВР ________ 

(ФИО). 

 

 

 

 



 

Директор                            (печать)                       ___________ 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          Приложение 8  

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» ________________ 2015 г.          №      

 

О зачислении экстерна                                                                                                              

прохождения промежуточной  

и (или) государственной                                                                                                                    

итоговой аттестации 

 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей) от  

«____» ________________ 2015 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить ________________________________________________________                                                                                                                                                              
(ФИО)

 

с «____»  ________________ по «____» ___________________ 20___  - 20___ г. 

 учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной   итоговой 

аттестации. 

2. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы Сроки проведения консультаций 

 1 консультация 2 консультация 

   

   

3. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

   

   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе _______________________. 

 

 

 

Директор школы  ____________________   
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