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1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения (часть 4 статьи 17 Федерального закона). 

1.6. Форма получения образования и обучения по конкретной основной 

образовательной программе определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения 

обучающегося. 

1.7.  Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для семейного образования, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

является основой для объективной оценки освоения общеобразовательных 

программ. 

1.8. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

и имеющих государственную аккредитацию. 

1.9. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 

статьи 34 Федерального закона имеют право пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 

бесплатно. 

1.10. 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. 

1.11. Настоящие Положение определяет порядок организации получения 

семейного образования и прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающимися на семейной форме 

образования в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 24 г. Сочи (далее МОБУ 

СОШ № 24). 
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2. Порядок перевода на семейное образование 

2.1. Право получать общее образование в форме семейного образования на 

всех уровнях общего образования предоставляется гражданам, достигшим 

возраста шести лет шести месяцев.   

2.2. Обучающийся МОБУ СОШ № 24 может перейти на семейную форму 

получения образования на любом уровне образования: начальном общем, 

основном общем и  среднем общем образовании.  

2.3. При оформлении документов на семейное образование родитель 

(законный представитель) пишет заявление на имя руководителя 

образовательного  учреждения  о переходе на семейное образование. 

Руководитель образовательной организации издаёт приказ об отчислении 

обучающегося из учреждения. 

2.4. Родитель (законный представитель) информирует о выборе семейной 

формы получения образования для его ребёнка орган местного 

самоуправления муниципального района, на территории которого они 

проживают (часть 5 статьи 63 Федерального закона) – управление по 

образованию и науке администрации города Сочи.  

2.5. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

уровень освоения общеобразовательных программ: личное дело 

обучающегося; справка о промежуточной аттестации в образовательной 

организации.  

2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) директор 

МОБУ СОШ № 24 издаёт приказ о переводе обучающегося на семейную 

форму обучения и  уведомляет Управление по образованию и науке 

администрации города Сочи.  

2.7. Администрация МОБУ СОШ № 24 уведомляет родителей (законных 

представителей) о графике прохождения и формах промежуточной 

аттестации обучающимся. 

2.8. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, исключаются из списочного состава класса, в 

контингент обучающихся не зачисляются, в классные журналы не вносятся и 

учитываются в отдельном делопроизводстве. 

2.9. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе 

на любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме 

(очной, очно-заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения.  
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2.10. Обучающиеся, сочетающие семейное образование и очную форму 

образования включаются в контингент МОБУ СОШ № 24. 

3. Порядок предоставления общего образования в форме семейного 

образования 

3.1. В рамках семейного образования родители (законные представители) 

несовершеннолетнего могут самостоятельно осуществлять его обучение или 

заключить договор об оказании услуг по обучению с лицом, 

осуществляющим образовательную деятельность. 

3.2. На каждого обучающегося, осваивающего образовательную программу в 

форме семейного образования, оформляется личная папка обучающегося, 

которая сохраняется в МОБУ СОШ № 24 в течение всего срока обучения. 

В личной папке находятся: 

 личное дело обучающегося; 

 заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора 

семейной формы обучения; 

 заявление родителей (законных представителей) на имя начальника 

управления по образованию и науке администрации г. Сочи (копия); 

 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (или их копии); 

 приказ директора МОБУ СОШ № 24 об организации  получения 

образования в форме семейного образования; 

 результаты промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

 по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета 

школы о прохождении промежуточной аттестации за период обучения, 

о выдаче аттестата об основном общем или среднем  общем 

образовании. 

3.3. МОБУ СОШ № 24 гражданам, обучающимся в форме семейного 

образования: 

 предоставляет на время обучения учебную и другую литературу из 

библиотечного фонда МОБУ СОШ № 24; 

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию. 

3.4. Граждане, обучающиеся в форме семейного образования, имеют право: 

пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда МОБУ СОШ  

№ 24; посещать лабораторные и практические занятия; принимать участие в 

различных олимпиадах и конкурсах. Обучающиеся имеют право получать 

необходимые консультации  по каждому учебному предмету, по которому он 

проходит аттестацию. 
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3.5. Родители (законные представители)  несут ответственность 

за выполнение обучающимся общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, прилагают 

усилия к освоению им общеобразовательных программ в форме семейного 

образования. 

4. Аттестация обучающихся  

в форме семейного образования 

4.1. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

граждан, получающих образование в форме семейного образования, 

определяются МОБУ СОШ № 24 самостоятельно, отражаются в  данном 

Положении и Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.2. Руководитель издаёт приказы о прохождении промежуточной 

аттестации, утверждении аттестационных комиссий, плане-графике 

прохождения промежуточной аттестации, формах проведения 

промежуточной аттестации, в которых указывается ответственный и его 

должность.  

4.3. Экзаменующий учитель, ответственный за проведение промежуточной 

аттестации разрабатывает материал для её проведения. Материалы  

согласовываются на заседании методического объединения учителей и 

утверждаются директором школы.  

4.4. Промежуточная аттестация образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) проводится в формах и в порядке, установленных настоящим 

Положением (часть 1 статьи 58 Федерального закона). 

4.5. Формы проведения  промежуточной аттестации определяются 

настоящим Положением: контрольная работа, диктант, сочинение, 

изложение, письменная работа, тестирование, творческий проект, реферат и 

т. д. 

4.6. Сроки прохождения промежуточной аттестации для обучающихся в 

семейной форме образования определяются распорядительным актом МОБУ 

СОШ № 24. 

4.7. Промежуточная аттестация образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) проводится по учебным периодам: четверть, полугодие, учебный 

год. 
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4.8. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами 

комиссии. Протоколы подписываются всеми членами аттестационной 

комиссии и утверждаются  директором МОБУ СОШ № 24. К протоколам 

прилагаются работы учащихся. Протокол промежуточной аттестации 

хранится в личном деле учащегося. Руководитель образовательной 

организации издаёт приказ по итогам прохождения промежуточной 

аттестации. 

4.9. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего 

образования и семейное образование, составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы 

школы и по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося.   

4.10. По окончанию учебного года (окончание последней промежуточной 

аттестации) принимается решение о переводе обучающегося в следующий 

класс педагогическим советом школы. В личном деле обучающегося 

проставляются итоговые оценки промежуточной аттестации за учебный год, 

и записывается решение педагогического совета. 

4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.12. Обучающиеся на семейной форме образования обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

4.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией,  в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  В указанный период не 

включаются время болезни экстерна, нахождение его  в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.  

4.14. 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. 

4.15. Обучающиеся в форме семейного образования по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидирующие в установленные сроки академическую 
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задолженность, продолжают получать образование в образовательной 

организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). 

4.16. Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования, 

общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

4.17. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться  в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам.  

4.18. Государственная итоговая аттестация для обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с 

нормативными документами федерального и регионального уровней, 

регламентирующих порядок и формы проведения государственной итоговой 

аттестации. 

4.19. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании; 

2) среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании. 

5. Аттестация экстернов. 

5.1. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и  (или) 

государственной итоговой аттестации (статья 33 Федерального закона). 

5.2. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна руководителю МОБУ СОШ № 24 подается 

заявление родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина или совершеннолетним гражданином лично по форме. 

5.3. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:  

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина;  
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- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося для 

несовершеннолетнего экстерна); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина;   

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении 

оформляется личное дело на время прохождения аттестации);  

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательном 

учреждении, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об 

основном общем образовании). 

5.4. Руководителем образовательной организации издается приказ  о 

зачислении экстерна в образовательное учреждение для прохождения 

промежуточной аттестации,  в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации 

экстернов отражаются в протоколах.  

5.5. Для экстерна оформляется личная папка, которая хранится в МОБУ 

СОШ № 24 в течение  срока прохождения промежуточной аттестации. В 

личной папке находятся следующие документы: 

 личное дело; 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

или заявление совершеннолетнего экстерна; 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

или заявление совершеннолетнего экстерна на имя начальника 

управления по образованию и науке администрации г. Сочи (копия); 

 приказ директора МОБУ СОШ № 24 о прохождении промежуточной 

аттестации за определённый период обучения и (или) государственной 

итоговой аттестации экстерном; 

 результаты промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерна, 

а также документы, указанные в пункте 5.3. настоящего Положения. 

 

5.6. По организации и проведению промежуточной аттестации для экстерна 

действуют пункты 4.4.- 4.8.,  4.11.-4.14. настоящего Положения 
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5.7.        Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии  с положениями о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

5.8.        Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию  

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

5.9.        Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации  по форме.  

5.10.        Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или 

среднем общем образовании в образовательном учреждении, в котором 

проводилась государственная итоговая аттестация. 

 

 

 

 


