
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

семейным кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года №223-ФЗ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

ноября 2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

1.2. В соответствии с Федеральным законом об образовании начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование может быть получено как в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (очное), так и вне организации – в форме семейного 

образования и самообразования (заочное). Допускается сочетание различных форм 

получения образования (очно-заочное). 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации получения общего образования 

вне организации, осуществляющей образовательную деятельность в форме семейного 

обучения, самообразования а также по очно - заочной форме. 

1.4. Самообразование как форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное освоение 

образовательных программам по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 

образования с последующей аттестацией в образовательной организации, прошедших 

государственную аккредитацию.  

1.5. При сочетании семейного образования и получения образования в образовательной 

организации обучение проходит на основе индивидуального учебного плана, в таком 

случае часть предметов изучается в форме семейного образования, а оставшаяся часть – в 

образовательной организации. Обучающийся посещает определенные предметы в 

гимназии и в это время педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье обучающегося, 

в остальное время - это обязанность родителей (законных представителей). Условия 

освоения обучающимися образовательной программы (ее части, отдельных предметов) на 

основе индивидуального учебного плана, формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося 

определяется с учетом мнения родителей (законных представителей) , исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала. 



1.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.7. Семейное образование - это форма освоения обучающимися по инициативе родителей 

(законных представителей) образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования вне образовательной организации в семье. 

1.8. Для семейного образования, самообразования действует единый федеральный 

государственный стандарт. 

2. Организация семейного образования 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

осуществлять выбор формы семейного образования вплоть до завершения получения им 

среднего общего образования. При выборе семейной формы обучения обязательно 

должно учитываться мнение ребенка о выборе семейной формы получения образования. 

2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на любом 

уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем общем. 

2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 

отказываются от получения образования в ОО и 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. ОО несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о решении 

получать образование в форме семейного образования должны уведомить департамент 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска (далее – департамент образования), который ведет учет детей, проживающих 

на территории соответствующего административного округа города Иркутска, 

подлежащих обучению по образовательным программам. 

2.5. Администрация МБОУ Гимназия №25 на основании заявления родителей (законных 

представителей) в течение трех дней издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в связи с переходом на семейное обучение, выдает личное дело 

обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем 

учебном году, заверенную печатью гимназии, согласно Приложению №1 к настоящему 

положению. 

2.6. По решению родителей (законных представителей) несовершеннолетний обучающийся, 

получающий образование в семье, вправе с учетом его мнения на любом этапе 

продолжить образование в МБОУ Гимназия №25 или использовать право на сочетание 

форм получения образования. 

2.7. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования, проходят экстерном бесплатно промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию в МБОУ Гимназия №25 в соответствии с приказом департамента 

образования. 

2.8. Экстерн – лицо, зачисленное в ОО, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

 



3. Организация и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся, получающих общее образование в форме семейного 

образования 

 

3.1. Для организации проведения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося в форме семейного образования, родители (законные 

представители) лично подают в МБОУ Гимназия №25 заявление о прохождении 

промежуточной аттестации по форме согласно приложению №2 к настоящему 

положению. Отношения между МБОУ Гимназия №25 и родителями (законными 

представителями) обучающегося в семейной форме, в форме самообразования и для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации регулируются 

договором, составленным по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 

положению.  

3.2. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина, 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка  

- личное дело (при отсутствии личного дела в гимназии оформляется личное дело на 

время прохождения аттестации) 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования предшествует 

государственной итоговой аттестации и проводится по всем учебным предметам 

обязательной части учебного плана гимназии. Порядок, формы и срок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования 

устанавливаются гимназией самостоятельно с учетом мнения родителей, в том числе 

исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала. Форма проведения 

промежуточной аттестации может быть различной (контрольная работа, диктант, 

сочинение, изложение, по билетам, собеседование, реферат, тестирование, защита 

проекта, комплексный анализ текста и т.д.) 

3.4. Для проведения промежуточной аттестации директор гимназии в течение 7 рабочих х 

дней после приема заявления родителей законных представителей) издает приказ о 

создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, 

учитель по данному предмету, учитель-ассистент, согласно приложению №3 к 

настоящему Положению. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии и утверждаются директором гимназии. К ним 

прилагаются письменные аттестационные работы. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

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

среднего общего образования, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

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

среднего общего образования, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз 

в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с момента образования 



академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз повторно создается комиссия.  

3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечит контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.10. По окончании срока, указанного в заявлении и приказе, обучающийся отчисляется из 

гимназии.  

3.11. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического 

совета гимназии. 

3.12. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

3.13. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме семейного 

образования, самообразования, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

3.14. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на семейном 

обучении, самообразовании проводится в соответствии с положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования.  

3.15. Обучающиеся, 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. 

3.16. Обучающимися, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 

по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению. 

3.17. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, гимназией 

выдается документ государственного образца об основном общем образовании или о 

среднем общем образовании. 

4. Организация образования для обучающихся с ОВЗ по адаптированным 

основным образовательным программам 

4.1. Обучение для детей с ОВЗ (при предоставлении справки Психолого-медико-

педагогической комиссии) организуется в классе со сверстниками без О ВЗ с учетом 

необходимых условий, зафиксированных комиссией ПМПК.  

4.2. Для каждого обучающегося с ОВЗ создается адаптированная образовательная 

программа и учебный план с учетом особенностей его развития и рекомендаций ПМПК. 

В разделе АОП по коррекционной развивающей работе определяется содержание и 

формы работы с ребенком на один учебный год. Если в соответствии с рекомендациями 

ПМПК ребенку требуются пролонгированные сроки (на 5, 6 лет), то для таких детей 

должны быть созданы АОП и индивидуальные учебные планы, согласно которым 

освоение образовательной программы начального общего основного общего 

образования осуществляется в более продолжительный период. 

5. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме,  

5.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся, получающие общее образование в семейной форме, пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 



программе. Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации учителей 

гимназии (в пределах 2 учебных часов по каждому предмету, по которому он проходит 

аттестацию). 

5.2. Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фондов 

библиотеки гимназии бесплатно. 

5.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, обучающимся: имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях. 

5.4. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

6. Учет обучающихся, получающих образование в семейной форме 

6.1. Учет обучающихся, получающих общее образование в семейной форме, ведет 

заместитель директора по УВР, отвечающий за данное направление работы. 

6.2. Заместитель директора ведет делопроизводство по экстернам, ведет журнал регистрации 

заявлений родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной 

аттестации, журнал учета успеваемости экстернов, составляет договоры с родителями, 

проекты приказов на промежуточную аттестацию, справки о прохождении 

промежуточной аттестации. Согласно Приложениям №6, №7 к данному положению 

6.3. Заместитель директора предоставляет в департамент образования сведения о 

прохождении промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

7. Финансовое обеспечение семейного образования, самообразования 

7.1. Компенсация затрат родителей (законных представителей) обучающихся на реализацию 

образовательных программ в форме семейного обучения не предусмотрена. 

7.2. Родители (законные представители), осуществляющие образование 

несовершеннолетнего в семье, не лишаются права на получение компенсаций, 

установленных государственными и муниципальными органами власти для детей 

соответствующего возраста и категории. 

7.3. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения занятий с 

обучающимися при приеме устных и письменных экзаменов, зачетов, проведения 

собеседований, консультаций, осуществляется за счет выделения гимназией средств в 

пределах фонда оплаты труда с учетом нагрузки и доплат работнику за проверку работ 

(тетрадей). 

 

 

 

  



Приложение №1 

Директору МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска 

Безденежных В.В. 

от___________________________________ 

_____________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес)______________ 

_____________________________________ 

Фактически проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(сведения о документе, подтверждающем статус  

законного представителя №, серия, когда, кем выдан) 

Телефон:______________________________ 
 

 

Заявление. 

Прошу отчислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 из списочного состава МБОУ Гимназия №25 в связи с переходом на семейное обучение и 

выдать личное дело. 

 

Дата_____________________ 

Подпись__________________________ 

 

  



Приложение №2 

Директору МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска 

Безденежных В.В. 

от___________________________________ 

____________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес)______________ 

____________________________________ 

Фактически проживающего по адресу:     

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 
(сведения о документе, подтверждающем статус 

законного представителя №, серия, когда, кем выдан) 

Телефон:______________________________ 

 

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

для прохождения промежуточной аттестации за курс__________класса по 

предметам____________________________________________________________________ 

на период прохождения промежуточной аттестации с ____________по______________ по 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу разрешить моему ребенку/мне: 

 - посещать учебные занятия с __________по_____________; 

 - принимать участие в централизованном тестировании. 
(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска, 

образовательной программой, Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

ознакомлен(а). 

Дата______________________ 

Подпись__________________________ 

 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата_____________________ 

Подпись__________________________ 

 

  



Приложение № 3 

ПРИКАЗ 

 №_____                                                                                     «____»______201 _   г. 

О зачислении      (ФИО) 

для прохождения промежуточной 

 ( государственной итоговой аттестации) аттестации  

На основании заявления (ФИО)., законного представителя (ФИО ученика), руководствуясь 

ч.3. ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о получении несовершеннолетними гражданами общего 

образования в семейной форме, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить (ФИО ученика) с « __» ________201_г. по «___»_______201_ г. для 

прохождения промежуточной аттестации за курс ___ класса по предметам курса 

___класса на период прохождения промежуточной аттестации 201_-201_ учебного года.  

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

предмет Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Учитель-

экзаменатор 

Учитель -

ассистент 

     

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по учебным предметам: 

предметы Сроки проведения консультаций учитель 

 1 консультация 2 консультация  

 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

_____________________осуществлять контроль за своевременным проведением 

консультаций, промежуточной аттестации педагогическими работниками, заполнением 

соответствующих протоколов. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе _____________________. 

 

 

Директор                                                                              В.В.Безденежных 

МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска   

 

  



Приложение № 4 

СПРАВКА 

о результатах промежуточной аттестации 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

В МБОУ Гимназия №25 г. Иркутска 

В 20__-20__ учебном году пройдена промежуточная аттестация с____по_____ 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Четверть, полугодие, 

класс, полный курс 

предмета 

отметка 

1 Русский язык четверть 4 (хорошо) 

 

_ФИО_________________________ продолжит обучение/ переведен в ____класс 

 

 

 

Директор                                                                          В.В.Безденежных 

МБОУ Гимназия №25 

 

 

  



Приложение №5 

Договор 

О прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

г. Иркутск                                                                                                      

«____»_____________20___г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №25 города Иркутска, 

именуемое далее Учреждение, в лице директора Безденежных Владимира Владимировича, 

действующего Устава, с одной стороны и родителя (законного представителя) 

 

                                           (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

Именуемого далее Представитель лица, обучающегося в форме семейного образования, 

_____________________________________________________________________________, 
                                                              (фамилия, имя, отчество экстерна) 

Именуемого в дальнейшем Экстерн, в интересах Экстерна в соответствии с п. 9 ч. 1 ст.33 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом настоящего договора является прохождение Экстерном аттестации 

(промежуточной и (или) государственной итоговой) в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта по 

______________________________________________________________________________ 
(указываются образовательные программы) 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

Учреждение обязуется: 

    Предоставлять Экстерну на время обучения бесплатно учебники, имеющиеся в библиотечном 

фонде Учреждения, в соответствии с установленным порядком. 

    Осуществлять в установленном порядке и формах, определенных учебным Учреждения, 

промежуточную аттестацию Экстерна на безвозмездной основе. 

     Обеспечить Экстерну прохождение государственной итоговой аттестации на безвозмездной 

основе по программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

или иных формах, предусмотренных п.1 ч.13 ст.59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     По требованию Представителя досрочно проводить аттестацию Экстерна в связи с досрочным 

усвоением им соответствующей программы. 

Создать условия Экстерну для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью её ликвидации. 

    Обеспечить Экстерну проведение промежуточной аттестации во второй раз в случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождения промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. 

     Информировать департамент образования об Экстерне, не ликвидировавшем в установленные 

сроки академической задолженности. 

Учреждение имеет право: 

      Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Экстерна. 



      Расторгать настоящий договор, если Экстерн не ликвидирует в установленные срои 

академической задолженности при прохождении промежуточной аттестации вторично. 

      Отказать Экстерну в выдаче документа государственного образца о соответствующем 

образовании в случае невыполнения им Положения об итоговой аттестации. 

3. Права и обязанности Представителя. 

Представитель обязан: 

      Обеспечить усвоение Экстерном общеобразовательных программ, являющихся предметом 

данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения промежуточной 

аттестации, создать условия, обеспечить контроль для ликвидации академической задолженности 

в случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы. 

       Обеспечить явку Экстерна в Учреждение в установленные Учреждением сроки, 

информировать Учреждение о непосещении Экстерном Учреждения не позднее, чем за сутки до 

назначенного времени проведения промежуточной аттестации. 

Представитель имеет право: 

Знакомится с результатами промежуточной аттестации. 

Присутствовать на промежуточной аттестации Экстерна. 

 

4. Ответственность сторон. 

Учреждение в установленном порядке несет ответственность за: 

 - качество проведения промежуточной аттестации Экстерна; 

 - создание условий Экстерну для ликвидации академической задолженности. 

Представитель несет ответственность за: 

 - посещаемость Экстерном аттестаций; 

 - освоение Экстерном образовательных программ; 

 - своевременную ликвидацию Экстерном академической задолженности. 

5. Порядок расторжения договора. 

Настоящий договор расторгается автоматически: 

 - при ликвидации Учреждения; обязательства по данному договору не переходят к 

правопреемнику Учреждения; 

 - по завершению Экстерном государственной итоговой аттестации. 

6. Срок действия договора. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

_________ года. 

7. Заключительная часть. 

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

Родитель ____________________________________________________________________ 

                                                       (ФИО полностью) 

Адрес: __________________ Паспорт______№_________ 

________________________ Выдан__________________ 

тел/факс________________ Дата выдачи_____________ 

E-mail:__________________ Адрес регистрации________ 



__________________________ 

Дом.телефон_______________ 

Директор _____________________________________ Безденежных В.В 

МП 

«__» ________20__г.  

  



Приложение № 6 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений родителей о переводе учащихся на семейную форму получения 

образования 

№ 

п/п 

ФИО 

обучаю 

щегося 

Дата 

рожд 

ения 

Дома 

шний 

адрес 

Сведения 

об уровне 

образования 

Дата 

подачи 

заявления 

Программа 

обучения 

Класс Предметы 

         

 

  



Приложение №7  

 

ЖУРНАЛ 

регистрации учета успеваемости экстернов 

№ 

п/п 

ФИО 

экстерна 

класс  Учебные 

предметы 

Решение 

педагогического 

совета 

   1 

полугодие 

  

2 

полугодие 

 

Годовая 

оценка 

 

Экзаменац. 

оценка 

 

итог  

 

 

  



Приложение №8 

График сдачи промежуточной и (или) итоговой аттестации 

Экстерном______________________________________________________ (ФИО) 

                           В __________________________учебном году 

Учебные 

предметы 

класс Дата 

прохождения 

промежуточной 

аттестации  

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Директор                                                                             В.В.Безденежных 

МБОУ Гимназия №25 
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