
PACCMOTPEHO
Ha 3aceilaH lI H neilaf of r.{ LrecKo f o

COBCTA IUKOIbI

f lporoxo;r  Ns I  or  31.08,2016 r .

NOTO)KEHI4tr MBOY C IU J\& I

FO
20-OA or  31 .08 .2016 r .
EOY COII Ne 1

Mauruaropcrcui l  B.B

a 3 0 B a H H g

YTBE
npHKa3

[upex

o6 opraHn3auHu r roJryqeHuf l
n  Sopnre ceMef iHoro o6pa3oBaHunu caMooopa3oBaHHrr

1. O6rune rroJrolneHrfl

1.1. Hacrosu{ee floroxeune onpeAenrer rroprAoK opraHr,r3aur4r4
[onyLIeHI4r o6pa:oBaHL4, n cpoprtae ceveuHoro o6pa3oBaH],1.tr H caMoo6pa3oBaHHq,
rpeAycMorpeHHoro @elepa,rrHblM 3aKOHoM or 29 AeKa6pr 2012 roAa J\b 273-A3
<06 o6pa3oBaHI4I4 B Poccnilcxon @elepaunu)). 3aKoHona KpacuoAapcr(oro Kpar or
10 raro,rs 2013 roAa J\|s 2770 <Ob odpa3oBaHHH n KpacHoAapcKoM Kpae>.

L2. C yqeroM norpeSuocref i v Bo3MolxHocrefr JIuLIHocrn
o6ureo6pa3oBareJIbHbre nporpaMMbr Moryr ocBa14Barbcr e dloprve cevefiuoro
o6pa:ona HLrfl vrrv cavoo6pa3oBaH hfl .

1.3. /{onycxaercr coqeraHVe pa3nnlrHbrx $opna [onyrreHnr o6pa:onaH:afl
14 QOpM Ooyr{eHr4r.

L4. O6yveune n $opue ceneftuoro o6pa:oeaHnr u canaoo6pa3oBaHafl
ocyrqecrBJltercs c [paBoM nocneAyrcu]efo IlpoxoxAeH]/lfl. B cooTBeTcTBr4r4 c
qacrbro 3 crarln 34 Oe4epallbHoro 3aKoHa rpoMexyro.rHofi H rocyAapcrneuuofi
nroroeofi arrecrauurr.

1.5. Cavoo6pa3oBaHue MoxHo HcrroJrb3oBarb roJrbKo trnfl ocBoeHl,lf l
nporpaMMbr cpeAHero o6ulero oSpa:oBaqtn (q. 2 cr. 63 @eAepa,rtHoro 3aKoHa
<06 o6pa3oBaHI4I4 e Poccuficrcofi (Delepaqraa), r.e. nr4uaM crapulero uKo,TbHoro
BO3paCTa.

1.6. flcryrerNe HaqarbHoro i.r ocHoBHoro o6uero oopa3oBaHHn
rapaHTHpyercr rroA t(oHlponeM urKorbr L1 po4ureneir. PoAu relu o6t:aHtr
o6ecnequrs nonyLreHne AerbMH o6utero oSpa:oeaHnl (n.  I  q.  4 cr .  44
@erepa,rrHoro 3ar(oHa <C)6 o6pa3ogaHHH e PoccraHcxofr @eaepaunn).

1.7 . l lpaeo Ha etr6op Soprtar,r o6pa:onauur vt o6yueHur Jrur-(o
npuo6peraer roJ'rbKo nocrre [onyqeHnq ocHoBHofo o6uero o6pa:onaunr vilv
nocJIe Aocrl4xeHraq 18 ner (n. I .-I. I ct.34, a raKxe n. I .{. 3 c.44 @e4epalrHoro
3aKoHa <06 o6pa3oBaHHH e Poccufrcxofi @eaepaur,lra).

1.8. (loprraa nonyLleHat o6utero o6pa:oeauur 14 Sopnaa o6yueuur ro
xourperuoff ocnoeuofi o6ureo6pa3osarertHofi rporpaMMe onpeAeJrrerct
poAHTentMLr (:arcouustntu frpeAcraBr4TeJttMt4 ) r,recoBepueHHoJ'rerHefo
o6yuaroulerocff. f lp, nst6ope porHlenrrMH (:arcoHur,rvu npeAcraBnrelrva)
HecoBepueHHoJrerHero o6yuarotueroct (lopn,lst nonyqeHHr o6pa:onaH:afl a Sopnalr
o6yveuax yqHTbrBaercr MHenue pe6eurca.



2 
 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе (в письменном виде 

– заявление) управление образования МО г. Горячий Ключ. 

1.9. 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 государственную итоговую 

аттестацию в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 1 муниципального образования 

город Горячий Ключ (далее Школа). Указанные лица, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию по основной 

образовательной программе школы бесплатно. 

1.10. Для семейного образования и самообразования, как и для других 

форм получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, федеральный  государственный образовательный стандарт 

общего образования является основой объективной оценки освоения 

общеобразовательных программ. 

1.11. Школа по желанию обучающихся  и их родителей (законных 

представителей) вправе оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги. 

1.12. Школа несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

школа и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

2. Порядок получения образования в форме семейного образования и 

самообразования и сочетания очной, очно-заочной или заочной 

форм получения образования 

 

2.1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации  в качестве экстерна  подается 

директору школы совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего. 

Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации по отдельным предметам 

общеобразовательных программ, общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования от 

имени несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 
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общеобразовательные программы в данной школе очно, подают их родители 

(законные представители). 

2.2.        Одновременное обучение и получение документа государственного 

образца в двух различных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего или среднего общего                                                                                                                          

образования в форме семейного образования или самообразования не 

допускается. 

2.3. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной 

аттестации в качестве экстерна определяются приказом директора школы. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

2.4. Перейти на получение общего образования в форме семейного 

образования и самообразования обучающиеся могут в любой год обучения и 

на любой ступени общего образования: начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Несовершеннолетние, получающие общее образование в форме семейного 

образования и самообразования, вправе на любом этапе обучения, по 

решению родителей (законных представителей), продолжить образование в 

общеобразовательном учреждении. 

2.5. Школа осуществляет прием граждан (или перевод обучающихся 

школы), желающих получить образование в форме семейного образования 

или самообразования, по заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с 

указанием выбора формы получения образования. 

В приказе школы об организации обучения в форме семейного 

образования и самообразования  указывается форма получения образования. 

2.6. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

уровень освоения общеобразовательных программ: личное дело 

обучающегося, справка об обучении в образовательном учреждении 

начального общего, основного общего, среднего общего, начального 

профессионального, среднего профессионального образования; справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении; документ об 

основном общем образовании. 

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях 

иностранных государств. 

2.7. При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных 

граждан, в случае утраты документа, обучения в форме самообразования, 

обучения за рубежом) установление уровня освоения общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, определяемом Уставом Школы. 

2.8. При приеме заявления на получение общего образования в форме 

семейного образования и самообразования школа обязана ознакомить 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с «Положением об организации 

получения образования в форме семейного образования и самообразования», 
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Уставом Школы, с Положением  о государственной итоговой аттестации 

выпускников IX и XI  классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, программами 

учебных предметов, графиком проведения консультаций и промежуточной 

аттестации. 

2.9. Экстерны в контингент обучающихся школы не зачисляются при 

подаче заявления до начала учебного года, но учитываются в отдельном 

делопроизводстве. 

Обучающиеся, сочетающие семейное образование или самообразование и 

очную форму получения образования включаются в контингент школы. 

2.10. На каждого обучающегося в форме семейного образования и 

самообразования оформляется личная карта, которая сохраняется  в школе в 

течение всего срока обучения. 

В личной карте находятся: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора 

получения образования в форме семейного образования или 

самообразования; 

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ; 

- приказ школы об организации обучения в форме семейного образования 

или самообразования; 

- результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- по окончании обучения – выписка из решения педагогического совета 

школы о выдаче аттестата об основном общем или среднем общем 

образовании. 

2.11. Школа: 

- предоставляет обучающемуся в форме семейного образования или 

самообразования на время обучения бесплатно учебную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

- проводит необходимые консультации для обучающихся (в пределах 2 

учебных часов перед каждым экзаменом); 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

2.12. Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования или самообразования,  имеет право: 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда школы; 

- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед 

каждым экзаменом); 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

-принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, 

централизованном тестировании. 

2.13. При организации обучения в форме семейного образования и 

самообразования  школа несет ответственность за соблюдение правовых 
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актов в области образования, не проводит с экстерном систематических 

занятий. 

2.14. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения 

образования и семейное образование или самообразование, составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации в 

соответствии с режимом работы школы и по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются отдельным протоколом, который 

хранится в личной карте обучающегося, в классном журнале делается запись 

«Семейное образование»  или «Самообразование» и выставляется оценка за 

экзамен. 

2.15. Родители (законные представители) совместно со школой несут 

ответственность за выполнение несовершеннолетним обучающимся 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к 

освоению им общеобразовательных программ. 

 

3. Аттестация обучающихся, получающих образование  

в форме семейного образования и самообразования 

 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования, устанавливаются школой, отражаются в его Уставе 

(Положение об  организации получения образования в форме семейного 

образования и самообразования, Положение о промежуточной аттестации). 

Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной 

(контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам, в форме 

собеседования, тестирование и т.д.). 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор школы издает 

приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистенты-учителя 

(в I-IX классах – один ассистент, в X-XI классах – два). 

3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельным 

протоколом с пометкой «Семейное образование» или «Самообразование», 

которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и 

утверждаются директором школы. К ним прилагаются письменные работы 

экстерна. 

3.4. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании 

государственного образца без пометки «Семейное образование» или 

«Самообразование» и фиксируется в книге выдачи аттестатов школы. 

3.5. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации (по итогам года) по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
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непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Совершеннолетние экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, имеют 

право на следующий год пройти промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в установленном школой порядке. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

3.6. Перевод обучающегося в форме  семейного образования и 

самообразования  в следующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

3.7.  Освоение обучающимися в форме семейного образования или 

самообразования общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой  аттестацией. 

3.8.   Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов, 

получающих образование в форме семейного образования и 

самообразования, проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Положением о 

формах и порядке  проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

 

4. Порядок выдачи документов об образовании 

4.1.  Обучающимся, являющимися выпускниками IX и XI классов, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, школа выдает аттестат 

об основном общем или среднем общем образовании. 

Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации. 

4.2. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы среднего 

общего образования в форме самообразования, могут быть награждены 

золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» на общих основаниях. 


