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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации освоения обучающимися программ общего образования 

вне образовательных организаций 

(в формах семейного образования и самообразования) 

и организации промежуточной и итоговой аттестации экстернов 

в МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); семейным кодексом 

Российской Федерации 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ (ред. От 25.11.2013 с изм. от 31.01.2014); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 

N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 

N 286) 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне МБОУ СОШ № 2 (в форме семейного образования),   

организацию промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы 

общего образования вне МБОУ СОШ № 2 (в форме семейного образования или 

самообразования). 

1.3. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы 

уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования, в форме 

общего образования (далее общеобразовательные программы). В целях получения образования 

допускается сочетание различных форм получения образования и обучения. 

1.4. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и 

самообразования осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. ( Приказ Минобрнауки России об 

утверждении  ФГОС НОО от 06.10.2009 N 373, Приказ Министерства образования и науки РФ 



от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями 

от 31 декабря 2015 года), Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" ). Объем знаний, который должен быть  получен ребенком 

при освоении общего образования в форме семейного образования,  должен быть не ниже  

объема, установленного ФГОС. Для семейного образования, самообразования, как и для 

других форм получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

Программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной 

форме, отказываются от получения образования в МБОУ СОШ № 2 и принимают на 

себя, в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования 

(вне образовательных организаций). Ребенок, получающий образование в семейной форме, по 

решению родителей (законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом этапе 

обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 

законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе отдел образования администрации ЗАТО Озерный Тверской области.  

1.6. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе бесплатно пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МБОУ СОШ № 2(ст. 

34). При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. Зачисление обучающегося 

в образовательную организацию экстерном для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством для приёма граждан в образовательные организации 

(приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»). 
1.7. Экстернами являются лица, зачисленные в МБОУ СОШ № 2 для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

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 бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно- информационными 

ресурсами школы, 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. 

1.8.При зачислении обучающегося в форме семейного образования или самообразования в 

качестве экстерна МБОУ СОШ № 2 не несет ответственности за качество образования, а несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а 

также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

1.9. Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и 

МБОУ СОШ № 2 является приказ директора об организации для обучающегося для 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна. 

1.10. Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и 



МБОУ СОШ № 2 является выписка из протокола заседания Педагогического совета 

с указанием результатов прохождения экстерном промежуточной аттестации для 

последующего занесения в личное дело результатов промежуточной аттестации по итогам 

освоения образовательной программы определенного уровня. 

2.  Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.1. Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы семейного 

образования или самообразования в общеобразовательное учреждение (если обучался 

ранее). 

2.2. Родители (законные представители) подают заявление о зачислении своего ребенка 

в МБОУ СОШ № 2 в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации. 

2.3. Родители (законные представители) обеспечивают прохождение промежуточной 

аттестации обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, в установленные МБОУ СОШ № 2 сроки. 

 

3. Порядок действий школы. 

3.1. МБОУ СОШ № 2 осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из МБОУ СОШ № 2 в связи с получением 

семейного образования или самообразования. 

3.2. МБОУ СОШ № 2 издает приказ об отчислении обучающегося из списков учащихся 

в связи с переходом на форму семейного образования или самообразования, выдает личное дело 

обучающегося. 

3.3.МБОУ СОШ № 2осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации в качестве экстерна. 

3.4.МБОУ СОШ № 2 определяет сроки промежуточной аттестации экстерна, доводит 

их до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации в качестве экстерна. 

3.6. МБОУ СОШ № 2 организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования или самообразования. 

3.7. МБОУ СОШ № 2 обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в 

форме семейного образования и самообразования, в Региональную базу данных участников 

ОГЭ и ЕГЭ. 

3.8. Организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования и самообразования, в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 

образования. 

3.9. Информирует отдел образования администрации ЗАТО Озерный об обучающемся, 

получающем образование в форме семейного образования или самообразования, не 

ликвидировавшем в установленные сроки академическую задолженность, для продолжения 

получения общего образования в МБОУ СОШ № 2. 

4. Аттестация лиц, получающих образование в семейной форме, 

в форме самообразования 

4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация – это процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС  по завершении учебного года. Промежуточная 

аттестация проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией, в соответствии с школьным локальным актом. (ст. 28 и 58 ФЗ 

«Об образовании в РФ» осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

относится к компетенции образовательной организации.»). Если установленный школьным 

«Положением» порядок прохождения промежуточной аттестации в школе, которая 



предлагается органом управления образованием, не устраивает родителей (законных 

представителей), то они могут обратиться с просьбой закрепить ребенка за другой школой. 
4.2. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с образовательной 

программой школы в установленные школой сроки. 

4.3 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы или 

непрохождение экстерном промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

на основании части 2 статьи 58 признаются академической задолженностью. Экстерны обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные образовательной 

организацией. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного 

образования или самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

(часть 4 статьи 58 Федерального закона). 

4.4 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 (часть 10 статьи 58 273-ФЗ). 

4.5. Согласно ч. 9 ст. 58 Закона об образовании, если обучающийся в образовательной 

организации не ликвидировал задолженность, то его родители (законные представители) 

вправе выбрать один из следующих вариантов продолжения им обучения: 

1. оставление на повторное обучение; 

2. перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

3. обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.6. Перевод несовершеннолетнего обучающегося в форме семейного образования, 

самообразования в следующий класс производится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4.7. Освоение гражданами, обучающимися в форме семейного образования, самообразования 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

4.8 Для допуска к ГИА обучающийся в форме семейного образования, самообразования 

должен успешно пройти промежуточную аттестацию по всем учебным 

предметам инвариантной (обязательной) части базисного учебного плана, а 

также получить зачёт: для девятиклассников — на устном собеседовании по русскому 

языку, а для выпускников средней школы — по итоговому сочинению. Промежуточная 

аттестация по окончании 9 и 11 классов проводится по всем предметам, предусмотренным 

учебным планом (по федеральным стандартам образования – ФГОС). 
4.9. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов, получающих 

образование в форме семейного образования, самообразования проводится в соответствии 

с документами федерального и регионального уровней, регулирующими проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. Согласно приказу Минобрнауки РФ от 14 

февраля 2014 г. N 115 выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования, 

самообразования, прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию и 

получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, 

полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным предметам 

инвариантной части базисного учебного плана. 
4.10. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 



4.11 Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования, 

прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию и получившим 

удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

(Пр.Минобрнауки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115). Обучающиеся, получающие 

образование в семейной форме либо путём самообразования, получают аттестат с отличием 

на общих основаниях. 

 

 

Приложение №1 

 

Директору МБОУ СОШ№2  

_____________________________________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

     (Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

адрес проживания, контактный       телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ПРОШУ: 

зачислить моего ребенка _____________________________________________ 

ФИО (           … г. р.) 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации и организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами в области образования.  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом                 

_________________________________________________________________,  

(наименование образовательной организации) 

образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения 

промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

 

 

Дата 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

___________________________(______________________________________) 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

О зачислении экстерна для 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить 

_________________________________________________________________                                                                       

.                                                                                         (Ф.И.О. экстерна) 

с "____" ________ 202__ г. по "____" ________ 202__ г. для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации за курс _____класса (по предмету(ам) 

____________________________________________________________________). 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

   

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

 

    ____ . ____ .20___ г.                                                                            №______  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  2 ЗАТО Озерный 

 

ПРИКАЗ 



Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

   

 

4. Заместителю директора  по учебно-воспитательной работе 

__________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О.  заместителя) 

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением 

промежуточной аттестации педагогическими работниками. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                           ______________ 

Приложение 3 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в ____________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

полугодие, полный курс 

предмета 

Отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

_____________________ __________________________ в _________ класс. 

(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 



Директор                                                      _________________ 

МП              "__" ________________ г. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Д О Г О В О Р 

по организации семейного образования «_____» _____________20____г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  СОШ  № 2 ЗАТО Озерный 

Тверской области, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице исполняющего 

обязанности директора Шигиной Анны Алексеевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) обучающегося 

Плешкова Артёма Валерьевича  (ФИО обучающегося) именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», Плешков Валерий Григорьевич (ФИО представителя) именуемый в 

дальнейшем «Представитель», в интересах обучающегося в соответствии с п.1 ст.10 Закона 

РФ «Об образовании» заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения Обучающимся 

общеобразовательной программы общего образования в форме семейного образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта.  

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация: 

-организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в 

стандартизированной форме в период с « ________________________ » ______ 202 

__ г. по « ____ » ______ 202 _ г. 

          - организует промежуточную и (или) итоговую аттестацию Обучающегося за курс  

_________класса в соответствии с действующими федеральными нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

- выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования 

- информирует отдел  образования администрации ЗАТО Озерный о рассмотрении 

вопроса 

продолжения получения образования Обучающимся в образовательной организации по 

месту 

жительства в случае расторжения настоящего договора. 

2.2. Представитель: 



- обеспечивает прохождение промежуточной и (или) итоговой аттестации Обучающегося. 

- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных 

программ в рамках федеральных образовательных стандартов общего образования. 

- обеспечивает освоения образовательной программы вне организации за свой счет. 

3. Ответственность сторон 

-Организация несёт ответственность за качество проведения промежуточной аттестации 

- Представитель несет ответственность за выполнение Обучающимся 

общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Срок действия настоящего Договора с «__»_______2020 г. до __________ 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

5.2.Настоящий договор расторгается: 

-при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению 

Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации неусвоения Обучающимся общеобразовательных программ. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой 

из сторон. Один экземпляр хранится в учреждении, другой - у Представителя. Оба 

экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу  

Адреса и реквизиты сторон: и.о. директора МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Шигина А.А.                                           

Телефон школы: 4-26-00 

Email: school02@rambler.ru 

Представитель:  

Плешков Валерий Григорьевич 

Домашний адрес:  ___________________________________________________________  

Телефон: _________________________________  

 

«____»_______________ 20__ г.  

 

«____»_______________ 20__ г. М.П. 

 


