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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение реryлирует оргаЕизацию поJIrIеIrI]uI образовапия в

семейной форме и в форме самообразованшI в муЕиципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении кшкола-гимназия) г. Ярцева Смоленской области
(лалее - Учреlкдение).

1.2. Организация получения образования в семейной форме и в форме
саллообразования в Учреждении осуществляется в соответствии с:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.|2.2012 ЛЬ 273-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации>;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014
Ns З2 кОб утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программirм начального общего, основного общего и среднего общего образоваrrия>;
- прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации от l2.0З.20l4
ЛЪ 177 (Об утверждении Порядка и условий осуществлеЕия перевода обуrающихся
из одной оргаIrизации, осуществляющей образовате.тьнуrо деятельЕость по
образовательным программам начаJIьноrо общего, основЕого общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательНую деятельнОсть по образовательным ПРОIР€lПiIМ€tм соответствуIощих
уровня и направленности);
- приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 30.08.2013
N'q 1015 коб утверждепии Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательцым про|раммап,r;
- образовательЕым программам начального общего, осIlовного общего и средrего
общего образования>;
- приказом Министерства просвещения РФ, Федермьной сrryжбы по Еадзору в сфере
образования и Еауки от 07 ноября 2018 г. Ns189/1513 <об угвержлеш.rи Порядка
проведеЕIбI государствеЕной итоговой аттестации цо образовательным прогр€lммад4
основного общего образовалия>;
- приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11,2018 (об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательНым программам среднего обцего образования>;
- приксвом Министерства образования и науки Российской Федерацша от 06.10.2009
м з7з (об утверя(дении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образованияr;
- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от |7.12.2010
Ns 1897 (об утверждении федерального, государственного образовательного
стандарта основного общего обраjованио;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05,20|2
Ne 41З (Об утверждении федерального государственного образоватеrьного
стандарта средЕего (полного) общего образованио;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014



}lb 2 (об утверждениИ Порядка примененIб{ оргаЕизациrIми, ос)дцествляющими
образовательную деятельность, электронного. обучения, дист€lнционньIх
образовательных техноlIогий при реализации образовательньж програмш);
- письмом первого заместителя Министра образования и науки Российской
Федерации Н.В. Третьяк от 15.11.2013 М НТ-l1З9/08 <Об организаrцаи поJIyIениJI
образования в семейной форме>.

1.3. Общее образование в соответствии со статьями 17 п 63 Федераrьного
закона Российской Федерации от 29.|2,2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (далее - Закон) может бьтть поrryчено в оргtrнизациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вIIе организаrцй,
осуществляющlтх образовательшую деятельность, в форме семейного образова},rя.
Среднее общее образование может быть полуrено в форме самообразования.

1.4. Форма поJryчениrI общего образования опредеJuIется совершеннолетним
ОбУЧаЮщимся или родитеJu{ми (законньпrли предстltвитеrrями) несовершеЕЕолетнего
обучающегося с учетом мнеЕия обучающегося.

1.5. Учитывая, что статьей 4З Конституции Российской Федерации
гарантированы общедосryпность и бесплатность основного общего образоваrrrтя в
государственньIх образовательньrх оргЕlIIизациях, родители (законные
представители), выбирм поJцдIеЕие образования в семейцой форме/форме
самообразованIбi, отказываются от получеЕия образования в образовательньrх
организациJIх и приЕимают на себя, в том числе обязательства, возникшие цри
пол)чении образования в форме семейного образования/саrrлообразования.

1.6. Лицо, поJryчающее образование в семейной форме шп.r в форме
саллообразования, по своему решеЕию или решению родrгелей (законньтх
представителей) несовершеннолетЕего с rIетом его MEeHIд вправе цродолжить его в
любой иной форме, предусмотренной Законом, либо испоJъзовать, пр.lво на
сочетание форм поrryчения образования и обуrения на любом этапе обrIеЕиrI.

1,7, Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обуrающегося информируют о выборе формы поJIученшI
общего образования в форме семейного образовалия/сал.tообразования Комитет по
образовалию и молоде)<ной политике Администрадии муниципЕчIьного образования
<Ярцевский район> Смоленской области (далее - Комитsт по образоваrrию),
направляя уведомление установленного образца,

1.8. Комитет по образованию обеспечивает вЕесение информации об
обуrаощемся, выбравшем форму получения образов.tния в форме семейного
образования/самообразования, в реестр детей, подлежащих обуIению и це
обучающихся в образовательньж оргапизшIиях.

1.9. Комитет по образованию при пол)лении уведомлеЕия о выборе формы
получениЯ образовалиЯ в форме семейного обрщоваrп.uilсаrvообразования
информируеТ совершеннолетнего обуrающегося или родителей (законньтх
представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об образовательньп<
организалиях, В которых Обу"rаrощийся может пройти промекуточЕую и
государственную итоговую аттестацию.

По желанию совершеннолетнего об;rчающегося или родителей (законньпr
представителей) несовершеЕнолетнего обучающегося образовательнаrI оргЕlнизаIшя
может быть определеЕа на весь п'ериол поJI)пlения общего образоваIrия, на период
прохождении коrжретной аттестации или Еа период одЕого учебного года в
зависимости от объективных обстоятельств.

1.10, Совершеннолетний обучаrощийся чIJIи родители (законные
представители) несовершеннолетцего обуIшощегося впрarве подать одновремецно с



змвлениеМ об отчисленИи из УчрежДения В связи с выбором формы поJryченшt
образования в форме семейного образования/с*ооорйоu*"" зtulвление о
прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном.

1 .1 1. ЭкстерН€lми являются лица, зачисленЕые в Учреждение для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстерны явJUIются
обучающимися и обладают всеми академическими пр€tвalми, предоставлеЕными
обуrающимся, в частности, правом на ра:tвитие своих творческих способностей и
интересов, вкJIючtШ участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской
олимпиаде школьников, выставкaж, смотрах, физкушryрных мероцриятшж,
спортивньЖ мероприятиях. Участие экстернов в указаЕньIх мерощ)ияшUrх
оргtlЕизуется в заlIвительном порядке.

ЭкстернЫ моryт рассчитывать на пол)ление при необходtпиости социапьЕо-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции.

1.\2. С целью сохраненшI целостности образовательного процесса и
воспитания для обуrающихся В форме семейного образования/саlиообразовtuII]uI В
Учрех<дениИ создаются условия для их социапизации, иЕтеграции в
соответствуIощие детские коллективы. Указанные условиJI моryт быть обеспечены
путем предост€Iвления в заявительном порядке возможности таким обучающимся
осваивать дополнительные образовательные прогрalммы.

1,1з. Учреждение предоставляет экстерну бесплатrrо в пользовчlfiие на время
прохождения промежрочной и (или) государственной итоговой атгестации
уrебники, учебные пособиЯ в соответствии с утверждеЕным списком 5rчебников и
учебньrх пособий, обеспечивающrх преподаваIrие уrебньrх цредметов.

2. Возникновение образовательных отпошений при выборе обучающимся
формы получения образования в 

- 
форме семейного

образования/самообразования
2. 1. СовершеНнолетний обучаrощийся или родители (законные представители)

несовершенЕолетнего обучающегося обращаются в Учреждение с заявлением об
отчислециИ обучающегоСя в связИ с выбором формы поJIrrеЕIrI образования в
семейной форме итrи в форме самообразования. На ocno"uн"" 1**u"roio зaшвлеЕIrI
руководителЬ Учрех<дения в течение трех рабочих дней издает распорядительньтй
акт об отчислении обучающегося.

2.2. УчреждеЕие вьцает совершеЕIIолеттIему обучшощемуся шIи ромтеJIям(законным предст€вителям) несовЬршеннолетнего оЪу"*ощaiоa" JIиЕшое делообу"rаrощегося и документы, содержащие инфорйацrтrо об успеваемостиобl"rающегоСя в текущеМ учебном iолу, заверенЕую печатью Учреждения и
подписью руководителя

2,з. основанием возникновения образовательньIх отношений явJUIется
распорядитеЛьцый акТ (приказ шо Учреждению) о прохождении промежуточной
аттестации и (иrпа) государствеIrной итоговой аттестадии.

Прием граrкдан для прохожденIбI промежуточной и государственной итоговой
аттестациИ осуществляется по личному заrIвлению совершеннолетЕего
обуT ающегося или родителей (законных представителей.) ,r"aо"aр*""rолетцего
обучающегоСя. Зачисление в Учреяtдaп"a ,а период, 5rказанный в заявлеIlии,
оформляетсЯ прик.lзоМ в течение 7 рабочиХ дней после приема доКуIt{етrтОв. По
окончании срока, ук€ванного в змвлеции и приказе, экстерп отчисJUIется из
Учреrкдения.



2.4. Сроки подачи заявленIбI о прохождении промежуточной аттестации
экстерном, а также формы прохождения промежуточной аттестации
устанавливаются Учреrкдением.

Срок подачи заJ{влениJI экстерном для прохождеЕиrI государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и
основного общего образования устанавливается прик€вом Минобрнауки России.

2.5. ЗаЧИСЛеНИе об)^rающегося в Учреждение экстерном для прохожденшI
промех(уточной и государственной итоговой аттестации ос)лцествляется в порядке,
установленном действующим законодательством.

2.6. При отсутстI]ии у экстерна JIичFIого дела в Учреждении оформляется
личное дело на время прохождеIrиrI цромежуточной и государственной итоговой
аттестации.

3. Организация и проведепие промеж}точной и государствеIrпой итоговой
аттестации экстернов

З.1. Лица, осваивающие осfiовн},ю образовательную прогрm{му в форме
самообразования или семейного образования, вправе пройги экстерном
промеж},точн},ю и государствеIIЕую итоговую аттестацию в оргаЕизации,
осуществJшющей образовательlIую деятельность по соответствующей имеющей
государствеIrную €lккредитацию образовательной програluме.

Указаrrные лица, не имеющие осIIовного общего иJIи средrего общего
образования, вправе пройти экстерном цромежуточЕую и государствеIIцую итоговую
аттестацию в образовательнойорганизации по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно.

З.2, Учреждение предоставляет экстернаN4 право на период прохождеЕиrI
проме}суточной и государственной итоговой аттестащии Еа поJIуIецие консуlьтаций
педtгогов, в том числе, возможцость примеIlения дистанtионЕьIх образовательньп<
технологий при их проведении.

З.З. По зtuIвлению экстерна Учреrкдение вправе установить индивидуапьный
срок проведения промежуточной атIестации, предусмотреть возможность
ускоренного обучения в пределЕlх осваиваемой образовательной програr,rмы.

З.4. Формы и rrорядок проведеЕIбI промежуточной атгестаци}l
устанавливаются локЕlJIьным актом (приказом) Учреждения. Форirш и порядок
проведения государствеЕной итоговой аттестации устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим фу"*цrr, по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулировtlнию в сфере
образоваI{ия.

3.5. При получении обrцего образов ания в форме семейного
образоваrия/самообразования образовательнм Учреждение fi есет ответственIIость за
оргЕlнизацию и проведение шромежуточЕой и итоговой атгестации, а также за
обеспечение соответствующих академических црав обучающегося. Род,rтели
(за<онные представители) несут ответственЕость за целенапрalвлеIrную оргalнизаI+Iю
деятельцости обуrаrощегося по овладению зЕаЕиями, умениями, ЕавыкЕtми и
компетенциrIми, приобретению опыта деятельности, развитие способностей,
приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формлтрование у
обу,rающегося мотивации полуrеilия обр,азования.

В связи с обязательностью прохождениJI государственной итоговой аттестаrцпа
по образовательным проlтаммам основного общего и среднего общего образования
родители (законные представитеJuI) экстерна Еесут ответствеЕность за ее
прохождеЕие обуrающимся в соответствии с действующим з€конодательством.



3.6. Порядок прохоr(дения атгестации в Учреждении определяется с )летом
мнениl{ совершеЕнолетнего обуrающегося иJIи родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетнего Об1.,lающегося, в том числе исходя из темпа и
tlоследовательности из)л{ения 1пrебного материала.

З.7. Неудовrrетворительные результаты промежуточной аттестации по одIому
или нескольким учебным предметам, Kypc€lN.t, дисциIшиIl€tм (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежутотIIIой аггестации в
сроки, определенные распорядительным актом по УчреждеЕию, при отсутствии
уважительньIх причин признаются академической задолхсенностью.

Родители (законные представители) несовершеннолетIlего экстерна и
образовательные организации обязаны создать условия для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.

3.8. Экстерны, имеющие академичесrqто задолженность, впр€lве пройти
промежуточЕую аттестацию по соотtsетствующим у-,rебному пред\,Iету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в соответствии с законодатеJъством в сфере
образоваrrия.

З.9. !ля проведения промежуточной аттестадии Учреждением создается
комиссия.

З.10. Результаты промежуточной аттеотации экстерIIов оц)Фкаются в
протоколах, подIIисанных член€tми комиссии.

3.11. Экстерны, Ее прошедшие государственную итоговую аттестацию или
поJryчившие на государственной итоговой аттестации ЕеудовлетворитеJъные
резуJътаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведеЕия государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательцым црогр€lпiIм€lм.

Лицам, не прошедшим государственЕ}aю итоговую аттестацию чlJrи
попучившим на государственной итоговой аттестаIши неудовлетворительЕые
результаты, выдается справка об обуrении или о периоде обуIеIrия по образцу,
самостоятельно устаЕавливаемому Учрежде}lием.

3.12, Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается спрЕIвка о промекуточной
аттестации произвольного образца.

4. Заключительные полоrrtения
4.1. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, вьцается

документ об основном общем или среднем общем образовании образовательной
организацией, в которой проводиJIась государственЕzul итоговм аттестациrI.
.Щокумент з.lверяется печатью организации, осуществляющей, образовательЕую
деятельность.

4.2. Общающиеся по образовательтшм rrрограммам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образованиио
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают поJryчать образование в образовательной организации.

4.3. Щанный локальный нормативный акт должен бьrгь досryпен всем
УЧаСТНикам образовательных от}iошениЙ для беспрепятственIIого ознuкомлениrl, в
том числе на сайте Учрех<депия в сети Интернет.


