


1.Общие положения 

 

1. Настоящее положениесоставлено в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

•   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее –Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"), 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

•   Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (п. 19.3); 

•   Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (п. 18.3.1); 

•   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (п. 

18.3.1); 

•   СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(далее – СанПиН), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

•   Уставом МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя (далее Школа); 

•   Действующими локальными актами Школы: Положением о приеме; 

Положением о промежуточной аттестации; Положением о государственной 

итоговой аттестации; Положением о переводе и отчислении. 

 

2.   Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Школой и лицами, получающими образование в форме семейного 

образования и самообразования вне Школы, в связи с прохождением ими 



промежуточной и государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в 

Школе экстерном.  

3. В соответствии с действующим законодательством в области образования 

родители (законные представители) могут выбрать для своих детей (с учетом 

их мнения) форму получения общего образования в форме семейного 

образования или самообразования вне Школы. 

 

4. Начальное общее и основное общее образование может быть получено вне 

Школы в форме семейного образования, среднее общее образование в форме 

семейного образования и самообразования. 

 

5.Для прохождения промежуточной аттестации и ГИА лица от 6,5 лет до 18 

лет с по заявлениюродителей (законных представителей) учетом их мнения, а 

лица старше 18 лет,по личному заявлению, в том числе лица, не 

завершившие основное и среднее общее образование, зачисляются в Школу в 

качестве экстернов в соответствии с действующим Положением о приеме в 

Школу,  

 

6. Основанием для начала образовательных отношений сродителями 

(законными представителями) несовершеннолетних экстернов или с 

экстернами в возрасте 18 лет и старше является распорядительный акт 

Школы. 

 

7.При получении семейного образования и самообразования 

допускается сочетание различных форм получения образования и обучения, 

определенных Уставом Школы. 

 

8. При этом экстернам предоставляются права: 

1)      право на освоение образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования; 

2)      право на прохождение промежуточной аттестации и ГИА в качестве 

экстерна бесплатно;  

3)      право на получение начального, основного, среднего общего 

образования при сочетании различных форм образования и форм освоения 

основных образовательных программ, определенных Уставом Школы; 

4)      право на поступление в Школу для получения образования в очной, 

очно-заочной, заочной формах образования в различных формах освоения     

основных образовательных программ Школы (в классно-урочной форме, по 

индивидуальному учебному плану, в форме обучения на дому при наличии 

медицинских показаний в соответствии с правилами приема в Школу); 

5)      право по завершению основного общего образования на переход на 

самообразование при получении среднего общего образования; 

6)право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 



социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

7)право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

8) право на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

9) право на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации 

10) право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации; 

11) наравне с другими обучающимися имеют право 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. 

12)право рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции 

 

2. Организация семейного образования и самообразования. 

 

1. Перейти на получение общего образования в форме семейного 

образования могут обучающиеся в любой год обучения в Школе и на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по инициативе родителей (законных представителей) с учетом 

мнения обучающихся; на получение самообразования - на уровне среднего 

общего образования.  

 

2. Школа организует прохождение промежуточной аттестации и 

ГИАобучающихся, находящихся на семейном образовании и 

самообразовании, если они приняты в Школу качестве экстернов для 

прохождения указанных видов аттестации, и не несет ответственности за 

качество семейного образования. В заявлении указывается выбор формы 

получения образования. Заявление на прохождение промежуточной или 

итоговой аттестации такого обучающегося подается в срок не позднее, чем за 

три месяца до начала прохождения промежуточной аттестации и ГИА.  



 

3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования сучетом их 

мнения, родители (законные представители) информируют об этом выборе 

орган местного самоуправления муниципального района, на территории 

которого они проживают, в лице УО для постановки на учет и для получения 

сведений о Школе, в которой предусмотрена возможность прохождения 

детьми соответствующей аттестации. 

 

4. Родители (законные представители), выбирая для своих детей семейную 

форму получения образования, отказываются от получения образования в 

Школе или других муниципальных общеобразовательных учреждениях 

и принимают на себя, в том числе, обязательства: 

· целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности; 

· развитию способностей, приобретению опыта применения знаний 

в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

 

5. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

несовершеннолетними, находящимся на семейном образовании, 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и прилагают усилия к 

освоению имиданных программ. 

 

6. Школа по просьбе родителей (законных представителей) экстернов 

можетоказывать содействие в разработке индивидуальной учебной 

траектории. 

 

7. Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, в 

соответствии с законодательством РФ в области образования могут пройти 

промежуточную аттестацию и ГИА в Школе, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей, 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

бесплатно. 

 

8. В случае невозможности установить уровень освоения образовательных 

программ обучающегося, находящегося на семейном образовании или 

самообразовании вне Школы, принятого в Школу в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации и ГИА по документам, 

представленным из образовательных учреждений, не имеющихпрошедшие 

государственную аккредитацию образовательные программы,или при 



отсутствии каких либо документов Школа проводит экзамен на выявление 

уровня освоения образовательных программ экстерна. 

 

9. Распорядительным актом об организации промежуточной аттестации и 

ГИА   назначается курирующий администратор, устанавливаются сроки 

прохождения промежуточной аттестации, ГИА, а при отсутствии условий 

дома   для прохождения практической части программ по согласованию с 

родителями (законными представителями) с учетом мнения обучающихся 

предоставляется возможность прохождения практической 

частиобразовательных программ по предметам «Физика», «Химия», 

 «Информатика и ИКТ» и др.на базе Школы. 

          При проведении промежуточной аттестации экстерна по иностранному 

языку Школав обязательном порядке учитываетизучаемый по выбору 

родителей (законных представителей) с учетом мнения экстерна 

иностранныйязык(английский, немецкий, французский и др.) 

 

10. Экстерны зачисляются в контингент обучающихся Школы на период 

промежуточной аттестациии ГИА, но не зачисляются в классы и сведения об 

экстернах на вносятся в классные журналы, но учитываются в отдельном 

делопроизводстве. 

 

11. Сведения об экстерне, а также о его прохождении и итогах 

промежуточной аттестации и ГИА вносятся в отдельный журнал с пометкой 

«Экстерн». Кроме этого, результаты промежуточной аттестации и ГИА 

вносятся в протоколы аттестационными предметными комиссиями. 

 

12. Личное дело экстерна сохраняется в Школе в течение всего срока 

прохождения промежуточной аттестации и ГИА.  

 

13. После успешного завершения промежуточной аттестации личное дело 

выдается родителям (законным представителям) на руки по их личному 

заявлению в связи с выбытием экстерна из Школы дляпродолжения 

образования вне Школы в форме семейного образования, если родители 

(законные представители) с учетом мнения обучающегося не подали в 

Школу заявление о переводе своего ребенка на любую другую форму 

обучения. Школа издает распорядительный акт о прекращении 

образовательных отношений и выбытии обучающего. 

 

14. После успешного прохождения ГИА экстернуШколой выдается документ 

строгой отчетности (аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании). Школа издает распорядительный акт о прекращении 

образовательных отношений и выбытии обучающего в связи с завершением 

образования соответствующего уровня.      

 



15. Прием в Школу обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования или самообразования для 

прохожденияпоследующейпромежуточной аттестации за курс следующего 

класса в качестве экстерна возможно только в том случае, если этот 

обучающийся успешно прошелпредшествующуюпромежуточную 

аттестацию. 

 

16. Прием в Школу обучающегося, получающего образование в семейной в   

форме семейного образования или самообразования в качестве экстерна 

возможно только в том случае, если этот обучающийся успешно 

прошелпредшествующую ГИАи получил документ установленного образца 

(аттестат об основном общем образовании). 

 

3. Промежуточная аттестация несовершеннолетних, обучающихся в 

форме семейного образования. 

 

1.      Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

граждан, получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования определяется "Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся" и настоящим Положением. 

 

2. Промежуточная аттестация экстернов проводится по 

предметаминвариантной части базисных учебных планов действующего 

Государственного образовательного стандарта.         

·   В первых классах аттестация не предусматривается. 

·   Во вторых – одиннадцатых классахпо итогам года. 

 

3. Форма проведения экзаменов в рамках промежуточной аттестации может 

быть различной: письменной и устной. 

 

4. Формы письменного экзамена: тестирование, контрольная работа, диктант, 

сочинение, изложение, изложение с элементами сочинения. 

 

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

защита реферата. 

При определении Школой формы проведения экзаменов учитывается мнение 

родителей (законных представителей)и мнение экстерна. 

 

6.  Школа составляет график промежуточной аттестации и согласовывается с 

родителями (законными представителями) экстерна с учетом его мнения. 

 

7. Школа разрабатывает, рецензируети утверждает экзаменационные 

материалы для проведения промежуточной аттестации экстерна 

самостоятельно на основании распорядительного акта. 

 



8.  Порядок проведения, срокипромежуточной аттестации экстернов, а также 

состав аттестационных предметных комиссийустанавливается 

распорядительным актом Школы. 

 

9. По итогам экзаменов в рамках промежуточнойаттестации уровень 

освоения образовательных программ по каждому предмету оценивается 

отметкой   по пятибалльной системе. 

 

10.Оценка, полученная экстерном на экзамене во время проведения 

промежуточной аттестации, является годовой. 

 

11. В состав аттестационной предметной комиссии, осуществляющей 

промежуточную аттестацию экстерна:  

за курсы 2 -4 классов входят экзаменующий учитель и ассистент, который 

выполняет функции председателя; 

за курсы 5-9 классов входят председатель, экзаменующий учитель и 

ассистент; 

за курсы 10-11 классов входят председатель, экзаменующий учитель и два 

ассистента. 

12. Результаты экзаменов промежуточной аттестации 

оформляютсяпротоколами комиссии. Председатель экзаменационной 

комиссии руководит работой комиссии, обеспечивает условия проведения 

экзамена, обеспечивает комфортную обстановку при необходимости 

обеспечивает комфортныйрежим   проведения экзаменов, а также 

щадящийпо медицинским показаниям.  

Учитель- предметник ведет экзамен. Ассистенты обеспечивают 

объективность оценки уровня освоения образовательных программ и 

объективностьвыставления отметки. 

 

13. Протоколы экзаменов подписываются всеми членами аттестационной 

комиссии и утверждаются руководителем общеобразовательного 

учреждения. К протоколам прилагаются письменныеработы экзаменов и 

другие экзаменационные материалы. 

 

14. Оценки за письменные экзаменационные работы экстерна выставляются 

аттестационной предметной комиссией в экзаменационную 

работушариковойручкой с красными чернилами при этом все члены 

комиссии ставят и расшифровывают свои подписи ручкой этогоцвета. 

 

15. В случае неявки на промежуточную аттестацию экстерна по болезни 

Школа переносит своим распорядительным актом сроки аттестации по 

согласованию с родителями (законными представителями) экстерна и с 

учетом его мнения. 

 



16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

 

17. Экстернам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную 

аттестацию, с целью ликвидации сложившейся академической 

задолженности предоставляется право пройти промежуточную аттестацию 

повторно в сроки, согласованныес родителями (законными представителями) 

экстернов с учетом мнения последних. 

 

18. Родители (законные представители) экстерна обязаны создать условия 

этому обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации в соответствии с 

распорядительным актом Школы. 

 

19. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности.  

20. Для проведения повторной промежуточной аттестации Школой повторно 

создается аттестационная предметная комиссия. 

 

21. Повторная промежуточная аттестация организуетсяШколой также 

бесплатно. 

 

22. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Школе в или другом 

общеобразовательном учреждении в очной форме по усмотрению родителей 

(законных представителей) с учетом мнениясамих обучающихся. 

 

25. Перевод в следующий класс и допуск к ГИА обучающегося (экстерна), 

успешно прошедшего промежуточную аттестацию за курс 

соответствующегокласса, осуществляется распорядительным актом школы 

на основании решения педагогического совета Школы.  

 

26. ГИА обучающихся (экстернов), проводится в соответствии с 

законодательством РФ в области образования локальными, нормативно 

распорядительными актами РФ, Республики Крым. 

 

4. Порядок выдачи документов об образовании для обучающихся 

получающих образование в семейной форме. 

 



   1. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

за курс основного общего или среднего общего образования, Школа выдает 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

 

2. Отметки в аттестат об основном общем образовании по русскому языку и 

математике, а также предметам по выбору выставляются как среднее 

арифметическое отметки, полученной на промежуточной аттестации за 9 

класс на ГИА целым числом, полученнымпо правилам математического 

округления. Оценки по остальным предметам инвариантной части учебного 

плана выставляются на основании отметок промежуточной аттестации за 9 

класс. 

 

3. Отметки в аттестат о среднем общем образовании выставляются как 

среднее арифметическое оценки, полученной на промежуточной аттестации 

за 10 и 11классыцелым числом, полученным по правилам математического 

округления, если на данный предмет отводится учебным планом не менее 64 

часов за два года. 

Экстернам, получившим на промежуточной аттестации за 10 и 11 классы по 

всем предметам инвариантной части учебного плана отметки "5" и успешно 

прошедшие ГИА за курс среднего общего образования, выдается аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в   

учении».  

 

4. В этом случае годовая отметка по каждому предмету является 

среднеарифметической отметок, выставленныхкаждой аттестационной 

предметной комиссией по результатам промежуточной аттестации экстерна, 

проводимой на предметопределенияуровня освоениячастей предметных 

образовательных программ, которые при очной форме обучения изучаются 

другими учащимися Школы, в первом и втором полугодииучебного года. 

Данная отметка выставляется в протокол назначеннойраспорядительным 

актом Школы аттестационной предметной комиссией. 
 


