


1.Общие положения 

1. Настоящим Положением определяется порядок освоения 

несовершеннолетними обучающимися программ общего образования вне 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
2. На основании Федерального закона от 29.12.2012 №293-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) и в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные 
условия для обучения и развития ребенка в соответствии с его интересами и 

способностями, начальное общее, основное общее образование может быть 

получено в форме семейного образования, среднее общее образование, как в 

форме семейного образования, так и самообразования. 
 

3. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 

образования и самообразования осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования в порядке, установленном действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым. 

 
4. Согласно части 5 статьи 63 Закона, при выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения образования как семейного 

образования, либо обучающимся в форме самообразования, они 
информируют об этом выборе Управление образования администрации г. 

Симферополя. 

 

5. Обучение в формах семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Закона промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в образовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы и имеющем государственную 
аккредитацию по основной общеобразовательной программе. 

 

6. Лица, получающие образование в формах семейного образования и 
самообразования, принимаются в МБОУ «»Школа-гимназия №39» г. 

Симферополя на аттестационный период для прохождения промежуточной и 

(или) итоговой аттестации и являются экстернами. 

 
2.Организация промежуточной аттестации 

 

2.1 Время проведения промежуточной аттестации согласовывается с 

родителями(законными представителями) экстерна с учетом его мнения. 
 

2.2 Форма проведения экзаменов в рамках промежуточной аттестации может 

быть различной: письменной и устной. 

 



2.3. Формы письменного экзамена: тестирование, контрольная работа, 

диктант, сочинение, изложение, изложение с элементами сочинения. 
 

2.4. Формы устного экзамена: собеседование, сдача экзамена по билетам, 

защита реферата. 

При определении Школой формы проведения экзаменов учитывается мнение 
родителей (законных представителей) и мнение экстерна. 

 

2.5 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся(экстерны) 1-8,10 
классов. Для экстернов, заболевших в период проведения промежуточной 

аттестации, срок аттестации переносится (по заявлению родителей). 

 

2.6.Школа составляет график промежуточной аттестации и согласовывается с 
родителями (законными представителями) экстерна с учетом его мнения. 

 

2.7. Школа разрабатывает, рецензирует и утверждает экзаменационные 
материалы для проведения промежуточной аттестации экстерна 

самостоятельно на основании распорядительного акта. 

 

2.8. Решение о переводе в следующий класс принимается педагогическим 
советом с указанием результатов прохождения экстерном промежуточной 

аттестации. 

 
2.9. 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 
освоение части 2 статьи 58 признаются академической задолженностью. 

 

2.10. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
дополнительныесроки.  

 

2.11 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 ее ликвидации. 
 

2.12. Ребенок, получающий образование в семейной форме или в форме 

самообразования, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой 
иной форме в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 44 Закона. 

 

 

 

 



3. Порядок действий родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1 Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения 

общеобразовательных программ вне общеобразовательного учреждения, 

информируют об этом выборе Управление образования администрации г. 
Симферополя. 

 

3.2 При выборе обучающимися освоения общеобразовательных программ в 
общеобразовательном учреждении, родители (законные представители) 

вышеназванной категории обучающихся обращаются в общеобразовательное 

учреждение с заявлением об исключении из контингента 

общеобразовательного учреждения, в котором он ранее обучался или 
числился в контингенте, при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

 
3.3 В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются следующие сведения: 

 

фамилия, имя, отечество (последнее – при наличии) ребёнка; 
дата и место рождения ребёнка; 

фамилия, имя, отечество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 
форма получения образования. 

 

3.4 Родители (законные представители) детей при подаче заявления 

предъявляют также: 
 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (законность представления прав ребенка), а также оригинал 

справки о регистрации ребенка по месту жительства; 

 

- личное дело обучающегося, выданное общеобразовательным учреждением, 
в котором он ранее обучался или числился в контингенте. 

 

3.5 В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 
обучающимся образовательных программ уровня основного общего 

образования в форме семейного образования предоставляется документ 

государственного образца об основном общем образовании, в форме 

самообразования или семейного образования на уровне среднего общего 
образования – документ государственного образца о среднем общем 

образовании. 

 

 

 

 



4. Порядок действий  

 
 

4.1 МБОУ «Школа – гимназия №39» г. Симферополя осуществляет приём 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об исключении из контингента общеобразовательного 
учреждения в связи с выбором получения образования в формах семейного 

образования, либо приём заявления обучающегося при выборе им получения 

образования в форме самообразования (если ранее обучающийся обучался 
или числился в контингенте). 

 

4.2 МБОУ «Школа – гимназия №39» г. Симферополя осуществляет приём 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по форме семейного образования, либо получающего 

образование в форме самообразования о проведении промежуточной и (или) 

итоговой аттестации. 
 

4.3 После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного образования, либо 

получающему образование в форме самообразования выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления. Расписка заверяется подписью должностного лица лицея, 

ответственного за приём документов, и печатью общеобразовательного 
учреждения. 

 

4.4МБОУ «Школа – гимназия №39» г. Симферополя  

- разрабатывает локальный нормативной акт о порядке проведения итоговой 
и (или) промежуточной аттестации детей, осваивающих программы общего 

образования в формах семейного образования или самообразования; 

 
- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах 

семейного образования или самообразования; 

 
- обеспечивает включение в Региональную базу ЕГЭ и ГИА-9 данных 

обучающихся, получающих образование в формах семейного образования 

или самообразования, и сдающих государственную итоговую аттестацию, в 
установленные сроки; 

 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, 

получающих образование в формах семейного образования и 
самообразования; 

 

- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи 

ими промежуточной и (или) итоговой аттестации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 


