
  



стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
 

1.7. Настоящее Положение определяет порядок организации освоения 
обучающимися общеобразовательных программ в формах семейного 
образования, самообразования. 

 

II. Организация семейного образования  
2.1. Право определять получение ребѐнком образования в семейной форме 
предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно 
должно учитываться мнение ребенка.  
2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 
образования на любом уровне образования: начальном общем, основном 
общем, среднем общем.  
2.3. При выборе семейного образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению целенаправленной 

организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта, по развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

 
2.4. Если ребѐнок обучается в образовательном учреждении, то родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего следует обратиться к 
руководителю образовательной организации с заявлением о переходе на 
получение общего образования в форме семейного образования. При этом 
обучающийся отчисляется из образовательной организации.  
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
о решении получать образование с учетом мнения ребенка в форме 
семейного образования должны проинформировать Управление образования 
г. Волгодонска, которое ведет учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня.  
2.6. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе 
на любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме 
(очной, очно-заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм 
получения образования и обучения. 
 

2.7. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 
семейной форме образования для продолжения обучения в образовательной 
организации осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
 
 



III. Организация самообразования 

 
3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования.  
3.2. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

общего образования, подают заявления руководителю образовательного 
организации не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой 
аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о промежуточной 
аттестации или документ об образовании.  
3.3. Руководство образовательной организации на основании заявления 
гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об 
образовании, устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.  
3.4. Директор образовательной организации издает приказ об утверждении 
графика прохождения промежуточной аттестации обучающегося в форме 
самообразования. 
 

IV. Организация и проведение аттестации экстернов 

 

4.1. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» имеют право пройти промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. 
 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
основной общеобразовательной программе, бесплатно. 
 

4.2. Согласно статье 33 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» экстернами являются лица, 
зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. 
 

4.3.Основаниями возникновения образовательных отношений между 
гражданином или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего гражданина и муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней школой №12 г.Волгодонска 
(далее - Учреждение) являются заявление гражданина или родителей 
(законных представителей) гражданина о прохождении промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации и приказ Учреждения о приеме 
гражданина для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
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государственной итоговой аттестации (без комплектования его в классы и 
регистрации в алфавитной книге). 
 

4.4.При приѐме заявления (Приложение) администрация Учреждения 
знакомит экстерна, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом, настоящим Положением, основной образовательной 
программой соответствующего уровня. 
4.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 
 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Вместе с заявлением  предъявляется оригинал документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 
  
4.6. Руководителем Учреждения издается приказ о зачислении экстерна в 
образовательное учреждение для прохождения аттестации, в котором 
устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации.  
4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации в сроки, определенные распорядительным актом Учреждения, 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.  
4.8. 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 соответствующему 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.  
4.10. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 
срокам. 
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4.11. Результаты прохождения экстерном промежуточной аттестации 
заносятся в протокол, утверждаются приказом руководителя Учреждения.  
4.12. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации при 
условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 
 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение). 
Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 
положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и среднего общего образования. 
 

4.13. 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.  
4.14. Экстерны, получившие на промежуточной аттестации отметки не 
ниже 3 баллов («удовлетворительно») по всем обязательным учебным 
предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения, 
признаются освоившими соответствующую образовательную программу 
учебного года и переводятся в следующий класс. Экстернам, прошедшим 
промежуточную аттестацию и не проходившим государственную итоговую 
аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по форме 
согласно Приложению № 2 к Положению.  
4.15. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об основном общем или 
среднем общем образовании в образовательном учреждении, в котором 
проводилась государственная итоговая аттестация. 

 

V. Ответственность и права сторон 

 

5.1.Учреждение: 
 

 предоставляет обучающемуся бесплатно, на время промежуточной 
аттестации, учебники и другую литературу, имеющуюся в 
Учреждении;


 при необходимости обеспечивает методическую и консультативную 

помощь;
 осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося.

5.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 
выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
5.3. Образовательная   организация,   осуществляющая   образовательную 
 

деятельность, несѐт ответственность за проведение промежуточной 
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 
обучающегося. 
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VI. Срок действия Положения 

 

6.1. Срок данного Положения не ограничен. 

6.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 


