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ПОЛОЖЕНИЕ № 49
об организации получения обучающимися программ общего 

образования вне образовательных организаций 
(в форме семейного образования ) 

организации промежуточной и итоговой аттестации экстернов 
 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

гимназия №14 им. Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский район

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией 
Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-
ской Федерации о поправках к  Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008  N 6-ФКЗ и от 30.12.2008  N 7-ФКЗ); семейным кодексом Рос-
сийской Федерации 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ (ред. От 25.11.2013 с 
изм. от 31.01.2014); Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.17); письмом  МОН КК «Об ор-
ганизации получения общего образования в форме семейного образования 
и самообразования» от 29.06.2018. Настоящее положение определяет по-
рядок организации освоения обучающимися программ общего образова-
ния  вне образовательной  организации (в  форме семейного  образования 
или самообразования) и организации промежуточной и итоговой аттеста-
ции обучающихся, осваивающих программы общего образования вне об-
разовательной организации (в форме семейного образования или самооб-
разования).

1.2. В  форме семейного  образования  могут  осваиваться  образовательные 
программы уровней начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, в форме самообразования – среднего общего образова-
ния (далее общеобразовательные программы). В целях получения образо-
вания допускается сочетание различных форм получения образования и 
обучения.
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1.3. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образо-
вания и самообразования осуществляется в соответствии с единым госу-
дарственным образовательным стандартом:
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 
общего  образования, утверждённый приказом Министерства  образова-
ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373,
Федеральный государственный образовательный стандарт основного  об-
щего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 №1897,
Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  об-
щего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 №413.
Стандарты являются  основой объективной оценки  соответствия установ-
ленным   требованиям подготовки  обучающихся,  освоивших основную 
образовательную программу уровня общего образования, независимо  от 
формы получения образования и формы обучения. В  стандартах опреде-
лены сроки получения начального общего, основного общего и  среднего 
общего образования, а также обязательные  для освоения предметные  об-
ласти (учебные предметы).

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкрет-
ной основной общеобразовательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  При 
выборе родителями (законными представителями)  несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка. 

1.5. При  выборе  семейной   формы  образования  у  родителей  (законных 
представителей)  возникают  обстоятельства  по  обеспечению обучения  в 
семейной форме образования – организации деятельности обучающегося 
по освоению образовательных программ.

1.6. При выборе  родителями  (законными представителями)  детей  формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе (в письменном 
виде – заявление)  Управление  образования.

1.7. Самообразование как  форму обучения   можно  использовать только 
для освоения программы среднего общего образования, т.е. лицам старше-
го  школьного возраста. Тем самым гарантируется получение начального 
и основного общего образования под контролем образовательной  органи-
зации и родителей.  Родители (законные представители)   несовершенно-
летних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего обра-
зования. 

1.8. Право на выбор формы образования и обучения лицо приобретает толь-
ко после получения основного общего образования или после достижения 
18 лет. 

1.9. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению ро-
дителей (законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом 
этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме, преду-
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смотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание 
форм получения образования и обучения.

1.10. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме са-
мообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не име-
ющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттеста-
цию в гимназии, бесплатно.

1.11. Экстернами являются лица, зачисленные в гимназию для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстерны явля-
ются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают 
всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в соот-
ветствии со  статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны на-
равне с другими обучающимися имеют право на бесплатное пользование 
учебной, научной базой, библиотечно-информационными ресурсами гим-
назии, на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде 
школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортив-
ных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревновани-
ях, и других массовых мероприятиях.

1.12. При зачислении обучающегося в форме семейного образования или са-
мообразования в качестве экстерна организация, осуществляющая образо-
вательную деятельность, не несет ответственности за качество образова-
ния, а несет ответственность только за организацию и проведение проме-
жуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствую-
щих академических прав обучающегося.

1.13. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с 
образовательной программой гимназии в установленные гимназией сроки.

1.14. Начальное общее образование,  основное общее образование,  среднее 
общее образование являются обязательными уровнями  образования. Обу-
чающиеся, не освоившие основной образовательной программы начально-
го общего (1-4 класс) и (или) основного общего (5-9 класс) образования, 
не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

1.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования в форме семейного обра-
зования или самообразования, не ликвидировавшие в установленные сро-
ки  академической  задолженности,  продолжают  получать  образование  в 
образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). 
Академической  задолженностью  признаются  неудовлетворительные  ре-
зультаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-
тельных причин. Экстерны обязаны ликвидировать  академическую задол-
женность в сроки, установленные образовательной организацией.

1.16. Родители (законные представители)  несовершеннолетнего обучающе-
гося, получающего образование в форме семейного образования, совмест-
но с гимназией обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
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академической  задолженности  и  обеспечить  контроль  за  своевременно-
стью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона).

1.17. Государственная  итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  основ-
ных образовательных  программ основного общего и среднего общего об-
разования, является       обязательной.  Допускается к государственной 
итоговой аттестации обучающийся, не имеющей академической задолжен-
ности  и в полном объёме выполнивший учебный план или  индивидуаль-
ный учебный план.

1.18. Основанием для завершения образовательных отношений между экс-
терном и гимназией является выписка из протокола заседания Педагогиче-
ского совета гимназии с указанием результатов прохождения экстерном 
промежуточной аттестации для последующего занесения  в личное дело 
результатов промежуточной аттестации по итогам освоения образователь-
ной программы определенного уровня.

2. Порядок действий родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

2.1. При выборе освоения образовательных программ в форме семейного 
образования  или  самообразования  вне  организаций,   осуществляющих 
образовательную  деятельность,  родители  (законные  представители) 
обучающегося информируют о своем выборе Управление  образования.

2.2. Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы 
семейного  образования  или  самообразования  в  общеобразовательное 
учреждение (если обучался ранее).

2.3. Родители (законные представители) подают заявление о зачислении в 
гимназию   в  качестве  экстерна.  При  этом  они  предъявляют:  оригинал 
свидетельства  о  рождении  ребенка,  либо  заверенную  в  установленном 
порядке  копию  документа,  подтверждающего  родство  заявителя  (или 
законность предоставления прав обучающегося); оригинал свидетельства 
о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  свидетельства  о 
регистрации ребенка по месту пребывания на территории г.Ейска ; личное 
дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором 
он ранее обучался или числился в контингенте.

2.4. Родители  (законные  представители)   обеспечивают  прохождение 
промежуточной  аттестации  обучающегося,  осваивающего 
образовательную  программу  в  форме  семейного  образования  или 
самообразования,  в установленные гимназией сроки.

3. Порядок действий гимназии.

3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 
приказ директора  для прохождения промежуточной и (или) итоговой ат-
тестации.
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3.2. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах,  определённом  учеб-
ным  планом  (индивидуальным    учебным  планом),  и  в  порядке, 
установленном в гимназии.

3.3. Лица, осваивающие общеобразовательные программы в форме семей-
ного образования    и самообразования, в классный журнал не вносятся, 
учитываются  в отдельном делопроизводстве.

3.4. На  каждого  получающего  образование  в  форме  семейного 
образования  или   самообразования  оформляется  личная  карта 
обучающегося,  которая  сохраняется  в  образовательной  организации  в 
течение всего  срока обучения. 

3.5. В личной карте находятся:
-   заявление родителей1 (законных представителей)   с указанием  выбора 
формы получения образования;
-  документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 
(или их копии);
-   приказ(ы)  образовательной  организации  об  организации  получения 
образования в форме семейного образования или самообразования4
-  результаты промежуточной и  государственной итоговой аттестации;
-  ведомость     семейного  образования/самообразования,  в  которую  по 
результатам   промежуточной   аттестации  9четверть,  полугодие,  год, 
уровень образования) выставляются отметки   получающих образование в 
этих формах;
- по окончании обучения – выписка   из решения педагогического совета 
гимназии   и копии  приказов о выдаче аттестата об основном общем и  \
или среднем  общем образовании,
- иные материалы.

3.6. Обучающиеся,  получающие  образование  в  форме  семейного 
образования/самообразования,  в   полном  объёме  обеспечиваются 
учебниками,   им  предоставляется  право  на  развитие  творческих 
способностей,  включая  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках, 
спортивных и других массовых мероприятиях. 

3.7. Гимназия также создаёт условия для выполнения практической части 
общеобразовательных программ, оказывает необходимые консультации и 
методическую помощь учителей в объёме, предусмотренном при переводе 
на обучение в форме семейного образования.

3.8. В соответствии со статьёй 4 Закона Краснодарского края от 16 июля 
2013 года 32770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»,  средства 
краевого  бюджета  направляются  на  финансирование  затрат 
общеобразовательных  организаций  на  проведение  промежуточной  и 
государственной итоговой аттестации, а также на приобретение учебных 
изданий.
Федеральными  и  краевыми  нормативными  правовыми  документами  не 
предусмотрено  перечисление  бюджетных  средств  родителям  (законным 
представителям), обучающим детей по  семейной форме образования.
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