




 

 

 

 

Утверждено   приказом Управления 

образования Администрации 

Шелеховского муниципального 

района    

от 30.06.2020 № 279 

 

Положение 

по организации освоения обучающимися общеобразовательных программ  

вне организаций,  осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

семейного образования и самообразования)  

на территории Шелеховского района 

 

Глава 1. Общие положения 

          1. Настоящее Положение определяет правила организации освоения 

обучающимися общеобразовательных программ вне организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования) на территории Шелеховского района.  

2. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся 

образование по общеобразовательным программам общего образования 

(далее – общеобразовательные программы) может быть получено в форме 

семейного образования и самообразования. 

3. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования может быть получено общее образование, в 

форме самообразования может быть получено среднее общее образование. 

4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

законодательством промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.    

5. Семейное образование и самообразование  по общеобразовательным 

программам определяется соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами,  образовательными 

стандартами.   

6. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются общеобразовательной организацией  самостоятельно.     

7. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования  родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Управление 

образования  Администрации Шелеховского муниципального района (далее 

– Управление образования).    

  8. Сведения об общеобразовательной организации, в которой 

предусмотрена возможность прохождения детьми промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации  выдает   

Управление образования.  По желанию родителей (законных представителей) 

общеобразовательная организация может быть определена на весь период 
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получения общего образования, на период прохождения конкретной 

аттестации или на период одного учебного года в зависимости от 

объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и 

свобод ребенка. 

9. Общеобразовательная организация осуществляет прием детей, 

желающих получить общее образование в форме семейного образования, на 

общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

10. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего; 

2) свидетельство о рождении ребенка;  

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) несовершеннолетнему ребенку (при наличии); 

4) личное дело обучающегося (при отсутствии личного дела 

обучающегося в общеобразовательной организации оформляется личное 

дело на время прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации). 

11.В течение семи рабочих дней со дня поступления заявления 

родителей (законных представителей) общеобразовательная организация 

издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в общеобразовательную 

организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной   

аттестации по форме согласно  приложению 2 к настоящему Положению.     

Заявление родителей (законных представителей) и приказ 

общеобразовательной организации о зачислении ребенка в 

общеобразовательную организацию хранится в личном деле обучающегося в 

общеобразовательной организации. 

12. При зачислении экстерна общеобразовательная организация 

знакомит родителей (законных представителей) экстерна со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации. 

13. Данные об обучающемся, получающим общее образование в форме 

семейного образования и самообразования, вносятся в журнал класса, в 

котором он числится независимо от формы получения им образования, с 

пометкой «получает образование в форме семейного образования» и 

указанием реквизитов приказа  о зачислении ребенка в общеобразовательную 

организацию. 

14. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 

общего образования по заявлению родителей (законных представителей) при 

получении общего образования любого уровня: начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
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Обучающийся по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование 

в общеобразовательной организации. 

15. Обучающийся имеет все права и обязанности, предусмотренные 

законодательством и уставом общеобразовательной организации. 

16. Осуществление сопровождения освоения общеобразовательных 

программ в форме самообразования определяется общеобразовательной 

организацией самостоятельно.  

17. Лица, избравшие самообразование  как форму получения среднего 

общего образования, подают заявления руководителю общеобразовательной 

организации не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой 

аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о промежуточной 

аттестации или документ об образовании.   

18. Общеобразовательная организация на основании заявления 

гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об 

образовании, устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.   

19. Директор общеобразовательной организации издает приказ об 

утверждении графика прохождения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме самообразования.  

20. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с уставом общеобразовательной организации.    

21. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам общеобразовательной 

программы общего образования или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать. 

22. Общеобразовательные организации, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны создать условия 

обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

23. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые общеобразовательной 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

24. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 
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25. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

общеобразовательной организации. 

26. Освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего, среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, проводимой в соответствии с 

законодательством.    

27. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая государственную 

аккредитацию, выдает документ государственного образца об основном 

общем или среднем общем образовании в общеобразовательной организации. 

28. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой 

аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

общеобразовательной программы и (или) отчисленным из 

общеобразовательной организации выдается справка об обучении по форме 

согласно приложению 3 к  настоящему Положению.    

           29. Обучающимся, освоившим общеобразовательные программы 

основного общего или среднего общего образования,  успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию   выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании общеобразовательной организацией, в которой проводилась 

государственная итоговая аттестация.   

30. Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся осуществляется общеобразовательной 

организацией бесплатно. 

     31.  Обучающиеся, осваивающие основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, 

пользуются академическими правами, предусмотренными 

законодательством.   

32. 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 общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе.  

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в общеобразовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. 



 

\\Fserv\obmen\Одинаева О.А\приказ 279 Положение о семейном обучении.doc  

5 

 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

                                                                   

 

                                                                   Приложение 1 

к Положению по организации 

освоения обучающимися 

общеобразовательных программ вне 

организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и 

самообразования) на территории 

Шелеховского района 

  

Форма заявления родителей (законных представителей) 

на зачисление в общеобразовательную организацию 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации 

Директору  ____________________________________ 

                                 (наименование общеобразовательной организации) 

                               _________________________________________________ 

(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации) 

от ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес) _________________________ 

                        _________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя 

 (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________ 

телефон __________________________________________ 

 

Заявление  

            Прошу зачислить  моего (ю) сына (дочь))  

_______________________________  

__________________________________________________________________

___________,  

(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации за курс ____ класса (по предмету (ам) 

____________________________________) с ____________ по 

___________________ 20 __/20 __ учебного года на время прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 
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            Прошу разрешить  моему (ей) сыну (дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким 

предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом 

________________________________________,  

(наименование общеобразовательной организации) 

 

общеобразовательной программой образовательной организации, Порядком 

проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах 

проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

             

Дата__________________                                          

Подпись__________________  
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Приложение 2 

к Положению по организации 

освоения обучающимися 

общеобразовательных программ вне 

организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и 

самообразования) на территории 

Шелеховского района 

ПРИКАЗ 

"____" ________ 20__ г. № __________ 

О зачислении обучающегося для прохождения промежуточной  

и (или) государственной итоговой аттестации 

          

            В соответствии с частью 3 статьи 34  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить 

______________________________________________________________
               

                                            (Ф.И.О. обучающегося)
 

с "____" ________ 20  г. по "____" ________ 20 __ г. для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

_____класса (по предмету (ам) 

____________________________________________________________). 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной 

аттестации: 

                                                           

Предметы 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по 

предметам: 

Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 
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4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (ФИО 

заместителя) осуществлять контроль за своевременным проведением 

консультаций и проведением промежуточной аттестации педагогическими 

работниками, ведением журнала учета проведенных консультаций. 

    5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (ФИО заместителя директора). 

Директор  образовательной организации              _________ / 

____________________ 
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Приложение 3 

к Положению по организации освоения 

обучающимися общеобразовательных 

программ вне организаций,  

осуществляющих образовательную 

деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования) на 

территории Шелеховского района 

  
СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

в ____________________________________________________________________________ 

                                           (наименование общеобразовательной организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Четверть,   

полугодие, 

модуль     

Класс     полный 

курс 

предмета 

Отметка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

_____________________     __________________________    в _________ класс. 

(Ф.И.О. обучающегося)                   (продолжит обучение, переведен) 

Директор общеобразовательной организации              _________ / ____________________ 

МП 

"__" ________________ г. 

 


