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1. Odurae rroJlolr(eHrrs.

1.1. Hacrosrqee llonoxeHr4e no opraHr,r3arlrrr4 ocBoeHr4fl o6yuarcquuzcx
o6qeo6pasoBareJrbHbrx [porpaMu n Sopruax ceuefinoro o6pasonanvrfl, vr cauoo6paronanv.s. Ha

6ase MynuqznalbHoro 6roAxernoro o6ueo6pa3oBareJrbuoro frpexAeHr{s <Cpe4nefi

o6rqeo6pa:oBarerrbHofi ruronrr J\!2> (aanee - MEOY COIII J',1b2) paspa6orauo B coorBercrBr4tl

co cr. 43 Koucrraryrllrlr Poccraficxofi Oeaepauvr!\ cr. 63 Ceuefinoro KoAexca Poccprficrofi

Oe4epaqura, ua ocHoBaHrarr Oe4epanruoro 3aKoHa or 29.12.2013 Jt|o 273 O3 (06

o6pasonanvra B Poccraficxoft Oelepaqnra>> (\.2, q 5 cr. 63), pyKoBoAcrByrcb rrr4cbMoM
Mnno6pnayru Poccr.ru or 15.11.2013 Jt HT - 1139/08 (OO opfaHr{3arlr4r4 nonyqeHus

o6pasonaurax B ceueftuoft (popue>, B coorBercrBLre c noprAKoM npr{eMa rpaxAaH B
o6r{eo6pa3oBarenbHble )rqpexAeHnt yrBepNAeustttu nplrKa3oM Muno6pHayKI,I or 22.0I.2014

Ns 32, llopr4xou rpr4eMa rpalrAaH Ha o6yuenne ro o6pa:onateJlbHblM nporpaMM€lM

HarraJrbHoro o6rqero, ocHoBHofo o6utero u cpeAHero o6ruero o6pasonanus. u Ycrar,ona MEOY

COIII }Ib2.

1.2. B coorBercrBlrur c (De4epa;rbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 f. Jrlb 273-A3 (O5

o6pasonaHr,rra e Poccrftcrcofi (DeAepaquu> o6qee o6pasonaurre Moxer 6rrm noryreHo:

a) B oprau vaarrvrflx, o cyrqecrBnrrorurrx o 6pa:onarenbHyro AesrenbHocrb ;
6) Bne oprauusaquft, ocyuecrBnflrorqrrx o6pasonarenbHylo Aesrenbuocrb (n (poplrrax

ceuefi noro o6par onanr{f, 14 caMo o 6pas onaHrar).
1.3. C yqeroM norpe6nocreft u noguoxuocreft rruqHocrr o6yuarolquxcx,

o6rqeo6pasoBareJrbubre flporpaMMbr Mofyr ocBar4Barbca n (fopue celrefinoro o6pa:onauua u

cauoo6paroBaHr4.f,. O6yueHne B $oprr,re ceueftuoro o6pasonanr.rx kr caruoo6pasoBaHllfi

ocyrqecrBnsercr c npaBoM nocneAyrouero ilpoxoxAeHlrf, [poMexyroqnofi 14 rocy.{apcrneunoft

Iarorosofi arrecrarlr4r.r B epraH[3arlusx, ocyqecrBJrrroqt4x o6pasonarenbHyro AetreJlbHocrb.
1.4. Cervreftuoe o6pa:oBaHr4e - Soprua ocBoeHrzs pe6eHKoM rro ]IHI4IILIaTI{Be poAl4reng{

(saxouusx rpeAcraBr,rreneft) o6rueo6pasoBareJrbHbx nporpaMM HarrarbHoro o6qero,

ocHoBHofo o6rqero, cpe.4Hero o6qero o6paroeanrrr BHe o6pasonaremnoft opraHr43arlrrr4 B

ceMbe.
1.5. Caproo6pasonauue KaK $opvra o6yreuur npeArroJraraer caMocrosreJrbHoe, ycKopeHHoe

ocBoeHr.re o6qeo6pa-:oBareJrbHbrx rrporpaMM rro orAenbubrM rrpeAMeraM, KJraccaM, KypcaM

cpeAHero o6uero o6pa:onauua c rrocneAlrorqeft arrecraqr'tefi n o6pa:oBareJlbHbD(

opfaHr{3arlurx, rpo[reArrrux focyAapcTBeHHyro aKKpeAr,rrarlmo.



1.6. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый 

государственный стандарт. 

1.7. Настоящие Положение определяет порядок организации получения семейного 

образования, самообразования на базе МБОУ СОШ №2. 

2. Организация семейного образования 

2.1. Право определять получение ребёнком 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 семейной формы образования родители (законные представители) 

принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 

образования – 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.  

2.4. Если ребёнок обучается в школе, то следует обратиться в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования 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 должны 

проинформировать Управление образования города Батайска, 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 Порядком приема в общеобразовательные учреждения, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 №107  и Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ СОШ №2. 

 . 

3. Организация самообразования 

3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.   

3.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в форме 

самообразования определяется самостоятельно. 

3.3. Лица, избравшие самообразование  как форму получения среднего общего 

образования, подают заявления в орган местного самоуправления, осуществляющий 



управление в сфере образования не позднее, чем за 6 месяцев до государственной 

итоговой аттестации, а также представляют имеющиеся документы о промежуточной 

аттестации или документ об образовании.  

3.4. Руководство образовательной организации на основании заявления гражданина, 

поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают 

количество и объем аттестуемых предметов.  

3.5. Директор издает приказ об утверждении графика прохождения промежуточной 

аттестации обучающегося в форме самообразования.  

4. Организация и проведения аттестации обучающихся. 

4.1. Лица,  не имеющие основного общего и среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию  в  МБОУ 

СОШ №2 по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. 

4.2. Экстерны – лица, зачисленные в образовательное учреждение для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна руководителю образовательного учреждения подается заявление: 

-совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями)  

несовершеннолетнего гражданина. 

4.4. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, - 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина,  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна), 

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении 

оформляется личное дело на время прохождения аттестации); - документы (при их 

наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ (справка об 

обучении в образовательном учреждении, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об основном общем 

образовании). 

4.5. Руководителем образовательного учреждения издается приказ  о зачислении 

экстерна для прохождения аттестации,  в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации. Копия приказа хранится в личном деле экстерна. 

Ответственный заместитель директора ведет журнал регистрации обучающихся, 

получающих образование в семейной форме, самообразования.  

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному   или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

приказом МБОУ СОШ №2, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 



4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ №2,  в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности.   В указанный период не 

включаются время болезни экстерна, нахождение его  в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

4.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться  в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

4.10. В сроки, определенные МБОУ СОШ №2, регламентирующие порядок 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе и 

экстернами, разрабатываются и согласовываются с родителями (законными 

представителями) график аттестации, утвержденный приказом общеобразовательной 

организации, журнал выдачи программ по учебным предметам. Результаты 

промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

4.11. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии   с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования.  

4.12. 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. 

4.13. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации  

по форме согласно Приложению № 3 к Положению. 

4.14. 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. 

4.15. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее 

образование в указанных формах, заключают договор с МБОУ СОШ №2 об организации и 

проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося. 

5. Права обучающихся, получающих образование 

в семейной форме и самообразования. 

5.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 



5.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из 

фондов библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

5.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся. 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 соревнованиях и других массовых мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


