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1.     Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации получения образования в форме семейного образования, 

самообразования (далее – Положение) в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевский Самарской области) далее – Учреждение) разработано в 

соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, статьей 63 Семейного Кодекса 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право 

на выбор образовательной организации, формы обучения и формы получения образования.  

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования и самообразования. 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 
1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими 

среднего общего образования. 

1.6. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего 

общего образования с последующей аттестацией в образовательных организациях, 

прошедших государственную аккредитацию. 

1.7. Экстерн – лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательных программ, для 

прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации.  

Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся статьей 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе имеют право на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях, на посещение лабораторных и практических занятий.  

Экстерны имеют право на получение при необходимости социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-психологической коррекции. 

1.8. Для семейного образования и самообразования как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.9. Родители (законные представители) и обучающиеся, выбирая получение образования в 

форме семейного образования, самообразования, отказываются от получения образования в 

образовательной организации и принимают на себя обязательства, возникающие при 

получении образования вне образовательной организации. 

1.10. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение обучающимися 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.11. При получении общего образования в форме семейного образования, самообразования 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

1.12. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с 

образовательными программами ГБОУ СОШ с.Алексеевка в установленные ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка сроки. 

 
 



2.     Организация семейного образования 
 

2.1.   Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным 

представителям). 

2.2.   Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любом 

уровне общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. 

 При выборе формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) об этом выборе обязаны проинформировать орган местного 

самоуправления муниципального района Алексеевский и руководителя Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

 При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. 

       Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

общеобразовательном учреждении. 

2.3.   ГБОУ СОШ с. Алексеевка осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, желающих получить образование в 

семейной форме, в форме самообразования и принимает решение:  

- об отчислении обучающегося из ГБОУ СОШ с. Алексеевка в связи с выбором получения 

образования в семейной форме, в форме самообразования (если ранее обучающийся обучался 

или числился в контингенте);  

- о зачислении ребенка в общеобразовательную организацию в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации;  

- об организации промежуточной и/или итоговой аттестации ребенка в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами в области образования.  

2.4.  При переходе из одной общеобразовательной организации в другую родители (законные 

представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют документы, 

подтверждающие уровень освоения образовательных программ: личное дело обучающегося, 

справку о промежуточной аттестации, документ об основном общем образовании (при 

наличии).  

2.5. При отсутствии документов, указанных в п. 2.4 (у иностранных граждан, в случае утраты 

документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом), установление уровня 

освоения образовательных программ осуществляется в порядке, определяемом 

законодательством.  

2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося на основании приказа директора Учреждения. 

Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле обучающегося.  

2.7. В приказе о зачислении ребенка в качестве экстерна в ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

указываются форма получения образования и выбор иностранного языка. Личное дело экстерна 

в период прохождения им промежуточной и/или итоговой аттестации хранится в 

общеобразовательной организации. Экстерн в период прохождения им промежуточной и/или 

итоговой аттестации числится в контингенте учащихся школы в соответствии с годом освоения 

образовательных программ.  

2.8. При зачислении экстерна в ГБОУ СОШ с. Алексеевка учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми организацией, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

2.9. Документация по экстерну выделяется в отдельное делопроизводство:  

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей или 

совершеннолетнего гражданина о выборе формы получения образования в семейной форме, в 



форме самообразования по всем предметам (или отдельным предметам) учебного плана и о 

зачислении в качестве экстерна для проведения промежуточной аттестации по предметам, 

осваиваемым в форме семейного образования, и/или итоговой аттестации;  

- приказ о зачислении в качестве экстерна для сдачи промежуточной аттестации и/или итоговой 

аттестации;  

- приказ об организации промежуточной аттестации экстерна по предметам, осваиваемым в 

семейной форме, в форме самообразования;  

- протоколы промежуточной аттестации экстерна;  

- справка о результатах прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации в 

образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение №1);  

- выписка из протокола заседания педагогического совета о переводе экстерна в следующий 

класс по результатам промежуточной аттестации или о допуске экстерна к государственной 

итоговой аттестации;  

- приказ о переводе экстерна в следующий класс или о допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

2.10. ГБОУ СОШ с.Алексеевка определяет сроки промежуточной аттестации, доводит их до 

сведения родителей (законных представителей) экстерна, издает приказы об организации 

промежуточной аттестации и утверждении экзаменационного материала для проведения 

промежуточной аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования. 

2.11. Промежуточная аттестация экстернов 1 класса осуществляется безотметочно. Предметом 

оценки является выявление уровня сформированности предметных умений и универсальных 

учебных действий. 

2.12. По окончании прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации экстерн 

отчисляется из образовательной организации приказом руководителя Учреждения. 
 

3. Организация самообразования 
 

3.1. Все обучающиеся ГБОУ СОШ с.Алексеевка на III ступени общего образования могут 

использовать самообразование, как форму обучения непосредственно в общеобразовательном 

учреждении, где проходят обучение. 

3.2. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего образования, 

подают заявления руководителю общеобразовательного учреждения не позднее, чем за 3 

месяца до государственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся 

документы о промежуточной аттестации или документ об образовании. 

3.3. Администрация общеобразовательного учреждения на основании заявления гражданина, 

поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают 

количество и объем аттестуемых предметов. 

3.4. ГБОУ СОШ с.Алексеевка определяет сроки промежуточной аттестации, доводит их до 

сведения родителей (законных представителей) экстерна, издает приказы об организации 

промежуточной аттестации и утверждении экзаменационного материала для проведения 

промежуточной аттестации обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования. 

3.5. Обучающемуся в форме самообразования предоставляется возможность получить 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда 

общеобразовательного учреждения, организующего получение общего образования в форме 

самообразования, пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, практических работ 

(по согласованию с администрацией школы). 
 

4.     Аттестация экстернов 

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии с действующими 

нормативными локальными актами ГБОУ СОШ с.Алексеевка. 



4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.3.Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.4.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые ГБОУ СОШ с.Алексеевка. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

4.8. ГБОУ СОШ с.Алексеевка информирует орган местного самоуправления муниципального 

района Алексеевский и руководителя Юго-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области об обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования или самообразования, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 

задолженность, с целью организации продолжения получениями ими общего образования в 

образовательной организации. 

4.9. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета ГБОУ СОШ с.Алексеевка по результатам промежуточной аттестации. 

4.10. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

4.11.По заявлению обучающегося и при наличии рекомендаций ПМПК итоговая аттестация 

может проводиться в особой форме. 

4.12. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, получающих 

образование в семейной форме и форме самообразования, проводится в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 

образования.  

4.13. Выпускникам 9-х и 11-х классов, прошедшим итоговую аттестацию, общеобразовательное 

учреждение выдает документ о соответствующем уровне образования. 

4.14. Обучающимся в форме семейного образования и форме самообразования, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном/среднем общем 

образовании. Документ выдается тем общеобразовательным учреждением, в котором 

обучающийся походил государственную итоговую аттестацию.  

4.15. Обучающийся в форме семейного образования или форме самообразования может быть 

награжден медалью «За особые успехи в учении» в соответствии с действующими 

федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования.  

 



Приложение № 1 

 

СПРАВКА  

о результатах прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации в образовательном 

учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

Данная справка выдана                                                                                                            .                                         

     (фамилия, имя, отчество – при наличии)    

дата рождения «___» ______ _____ г. в том, что он/она прошел(ла) промежуточную и/или 

государственную итоговую аттестацию в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевский Самарской области в _____-_____ учебном году в 

качестве экстерна и получил(а) по учебным предметам следующие отметки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Отметка, полученная 

на промежуточной 

аттестации 

Отметка, полученная 

на итоговой 

аттестации 

Итоговая 

отметка 

1 2 3 5 4 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

Директор  ___________________ ___________________  

   (подпись)    (ФИО) 

 

Дата выдачи  «____» ________ 20__г.  регистрационный № ____________ 

 

(М.П.) 
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