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Приложение 1 

к приказу управления образования  

от 26.12.2016 № 116-42-515 

  

 

 

 

Порядок получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования в МОУ «Гимназия 

им. В.А.Надькина» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования в 

муниципальных образовательных организациях» (приказ УО от 26.12.2016 

№116-42-515), с учетом «Положения о формах получения образования» 

(утв. от 27.01.2017 №116-26-12/4). 

1.2 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. 

Родители (законные представители) на любом этапе обучения с учетом 

мнения ребенка могут принять решение о продолжении его обучения в 

образовательной организации. 

1.3 В случае выбора семейной формы образования для обучающегося, 

который обучается в муниципальной образовательной организации, 

законные представители обучающегося подают письменное заявление о 

переходе на получение образования в форме семейного образования  

1.4 В трехдневный срок издается распорядительный акт и подается  

информация в Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации муниципального образования «город Саянск». 

о переводе учащегося на семейную форму образования. 

  

II. Порядок прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации при семейной форме 

образования 

2.1  Родители (законные представители) учащегося подают заявление в ОО   

для прохождения промежуточной аттестации за две недели до ее начала, и 

(или) государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком 

проведения ГИА соответствующего уровня образования. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» 

от 27 января  2017 г. 

№116-26-12/4 
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2.2  Регламент проведения промежуточной аттестации определяется 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» гимназии. Исходя из 

темпа и последовательности изучения учебного материала, сроки 

прохождения промежуточной аттестации муниципальной образовательная 

организация определяет на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 

2.3  Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего на имя руководителя гимназии подается заявление. С 

заявлением представляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав несовершеннолетнего), 

- личное дело учащегося. 

2.4 В течение семи рабочих дней с момента поступления заявления 

родителей (законных представителей) издается приказ о зачислении в 

гимназию  в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации.  

2.5 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

приказом, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью, которую экстерны обязаны 

ликвидировать. 

2.6 Гимназия обязана создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.7 Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету  не 

более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни экстерна. 

2.8 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз гимназией 

создается комиссия. 

2.9 Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколе, который вручается родителям (законным представителям) 

экстерна. 

2.10 После прохождения экстерном промежуточной аттестации издается 

приказ об отчислении его из образовательной организации и в трехдневный 

срок предоставляется справка о прохождении промежуточной аттестации. 

2.11 Экстерны по образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в очной форме. 

2.12 По истечении сроков, установленных экстерну, для ликвидации 

академической задолженности, гимназия направляет Муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск», информацию об 

обучающемся, который не ликвидировал в установленные сроки 

академическую задолженность. 

2.13 При зачислении несовершеннолетнего в гимназию в течение трех 

рабочих дней с момента издания приказа подается информация в  

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации муниципального образования «город Саянск» о зачислении 

несовершеннолетнего, который ранее получал образование в форме 

семейного образования. 

2.14 Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы, подтверждающие получение общего 

образования соответствующего уровня. 

III. Права экстернов при прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации 

3.1 При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе, и имеют право на: 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой муниципальной образовательной организации; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

муниципальной образовательной организации; 

 обжалование актов муниципальной образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными   

актами,   лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

 объектами культуры и объектами спорта муниципальной 

образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

во всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

 опубликование   своих   работ   в   изданиях муниципальной 

образовательной организации на бесплатной основе. 
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Экстерны также имеют иные академические права, предусмотренные 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами 

муниципальной образовательной организации. 


