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Положение 
об организации обучения  в форме семейного  образования и

самообразования

1. Общие положения
1.1. Право на получение образования – конституционное право каждого гражданина,
гарантированное в ст. 43 Конституции РФ.
1.2.  Статья  17  Федерального  Закона  от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в
Российской  Федерации»  предусматривает  возможность  получение  образования  в
различных формах с учетом потребностей  и возможностей личности, в том числе в
форме семейного образования и самообразования. 
1.3.  Общее  образование  может  быть  получено  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  а  так  же  вне  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  в  форме  семейного  образования.  Среднее  общее
образование может быть получено в форме самообразования.
1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 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. 
Обучающиеся, получившие основное общее образование, или достигшие восемнадцати
лет,  имеют  право  на  выбор  Организации,  формы  получения  образования  и  формы
обучения
1.5.  При  выборе  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования
родители  (законные  представители)  информируют  об  этом  выборе  орган  местного
самоуправления  муниципального  района  или  городского  округа,  на  территории
которых они проживают.
1.6.  Получение  обучения  в  форме  самообразования  или  семейного  образования
предполагает  самостоятельное  изучение  общеобразовательных  программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  с  последующей
промежуточной и государственной итоговой  аттестаций экстерном в образовательной
организации, имеющей государственную аккредитацию.
1.7. Экстерны – лица, зачисленные в организацию,  осуществляющую образовательную
деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам,  для  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации.
1.8.  При  прохождении  аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
1.9.  Основание  возникновения  образовательных  отношений   является
распорядительный  акт   Учреждения  (приказ),  осуществляющей  образовательную



деятельность,  для прохождения  промежуточной аттестации и (или)  государственной
итоговой аттестации.
1.10.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальными нормативными актами ЧОУ «Барнаульская  классическая
школа», изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в
нем даты.
1.11.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом,  и  в порядке, установленной ЧОУ  «Барнаульская
классическая школа».
1.12. 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.
1.13.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  Порядок
прохождения  промежуточной аттестации и  ликвидации  академической
задолженности  устанавливается  нормативными  локальными  актами  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа».
1.14. ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа», родители (законные представители)
несовершеннолетнего  обучающегося,  обеспечивающие получение обучающимся
общего образования в форме семейного образования или самообразования, обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации  академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
1.15.   Обучающиеся,   имеющие   академическую   задолженность,   вправе   пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам  не более двух
раз в сроки, определяемые   ЧОУ «Барнаульская классическая школа»,      в   пределах
одного   года   с   момента   образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  создается
комиссия.
1.16.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и  среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования,  не  ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в ОУ.
1.17. Итоговая аттестация,  завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования является обязательной и
проводится в порядке  и в форме, которые установлены организацией, если иное не
установлено Федеральным законом от  29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с Порядком  государственной  итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования.
1.18. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и  в  полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план,  если иное не установлено порядком проведения
государственной  итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.

2. Порядок получения общего образования в форме семейного
образования или самообразования

2.1.  Уведомление  о  получении  общего  образования    в  форме  семейного
образования  или  самообразования  подается  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая



школа»  совершеннолетним  гражданином  лично  или  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина.
2.2.  Заявление о прохождении промежуточной и (или)  государственной итоговой
аттестации  в  качестве  экстерна  подается  руководителю  образовательной
организации  совершеннолетним  гражданином лично  или  родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина.
2.3.  Вместе  с  заявлением  о  прохождении  государственной  итоговой  аттестации
представляются  документы,  подтверждающие  освоение  общеобразовательных
программ  (справка  о  промежуточной  аттестации;  документ  об  основном  общем
образовании).
2.4.  Сроки  подачи  заявления  о  прохождении  промежуточной  аттестации
устанавливаются  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  самостоятельно  в
соответствии  с  утвержденными   нормативными  локальными  актами  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа».
2.5.   Срок   подачи   заявления   для   прохождения   государственной   итоговой
аттестации  не может быть менее трех месяцев до ее начала, что обусловливается
необходимостью  проведения  предшествующих   мероприятий:   промежуточной
аттестации,  решения  вопроса  о  допуске  к государственной итоговой аттестации,
выбора предметов для ее прохождения.
2.6. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в качестве экстерна  ЧОУ «Барнаульская классическая школа»
знакомить  экстерна,  родителей  (законных  представителей)   несовершеннолетних
экстернов  с  настоящим  Положением,  Уставом    ЧОУ «Барнаульская классическая
школа», Положением о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI
классов ЧОУ «Барнаульская классическая школа», программами учебных предметов.

3. Аттестация экстернов

3.1.   Порядок,   форма   и   сроки   проведения   промежуточной   аттестации
устанавливаются  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  самостоятельно  и
отражаются в Уставе.
3.2.  Государственная итоговая  аттестация экстернов проводится  в  соответствии с
Положением  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  IX  и  ХI  (ХII)
классов образовательных организаций Российской Федерации.
3.3.  Выбор  иностранного  языка  осуществляется  экстерном  и  указывается  в
заявлении о зачислении.
3.4.  Промежуточная  и  государственная  итоговая  аттестации  могут  проводиться  в
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
3.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестации экстернов отражаются
в  протоколах  экзаменов  с  пометкой  «Экстерн»,  которые  подписываются  всеми
членами  экзаменационной  комиссии  и  утверждаются  руководителем  ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа».  К  протоколам  прилагаются  письменные
материалы экзаменов.
3.6.  Экстернам,  прошедшим  промежуточную  аттестацию  и  не  проходившим
государственную  итоговую  аттестацию,  выдается  справка  о  промежуточной
аттестации по установленной форме.
3.7.  Экстернам,  прошедшим   государственную   итоговую   аттестацию,  выдается
документ  государственного  образца  об  основном  общем  или  среднем  общем
образовании.

4. Делопроизводство



4.1.  Документация  по  семейному  образованию  и  самообразованию  выделяется  в
отдельное делопроизводство.
4.2. 
4.2. Заявление о зачислении на прохождение промежуточной аттестации, заявление
об  отчислении  в  связи  с  переводом  на  семейную  форму  образования
(приложение1).
4.3.  Допуск  экстернов  к  государственной  итоговой  аттестации  оформляется
приказом по организации.
4.4.  Протоколы  проведения  промежуточной  аттестации  по  учебным  предметам
(приложение 2).
4.5. Справка о промежуточной (итоговой аттестации) (приложение 3).
4.6. В документах государственного образца об основном общем, среднем общем
образовании запись «экстерн» не делается.

5. Личное дело экстерна

5.1. Перечень документов личного дела экстерна:
 заявление  о  зачислении  для  прохождения  промежуточной  и   (или)
государственной итоговой аттестации;
 справка о промежуточной аттестации (при наличии);
 аттестат об основном общем образовании (при наличии);
 справка  о  предварительной  аттестации,  проведенной  для  установления
уровня  усвоения программ (по необходимости);
 приказ   о   зачислении   для   прохождения   промежуточной   и   (или)
государственной  итоговой аттестации;
 расписание экзаменов промежуточной аттестации;
 учебная ведомость экстерна;
 приказ о допуске к государственной итоговой аттестации.



                                           Приложение 1
Директору ЧОУ «Барнаульская 
классическая школа»
Исаевой О.Ф.
________________________________ 
________________________________
(ФИО заявителя/родителя (законного представителя)
Телефон_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  зачислить  моего  ребенка  ________________________________________________,  года

рождения__________________________, в ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  для прохождения
промежуточной  аттестации  за  первое  полугодие  ___________класса  на  период  с
____________________________года на время прохождения промежуточной аттестации.

С   уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о
государственной аккредитации, с образовательными программами и документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с
положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся ознакомлен(а)_______________________________.
Даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных,  персональных  данных  ребенка  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации____________________. 
                                                                                                                                                                 (подпись)

«___» _____20_____года подпись ФИО

Директору ЧОУ «Барнаульская 
классическая школа»
Исаевой О.Ф.
________________________________ 
________________________________
(ФИО заявителя/родителя (законного представителя)
Телефон_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  отчислить  моего  ребенка  ______________________________________________,  года
рождения_____________,  проживающего  по  адресу:________________________________,  учащегося
____________класса, в связи с тем, что он продолжит обучение в форме семейного образования. 

О  необходимости  уведомить  муниципальный  орган  управления  образованием  о  выборе  обучения  в
форме семейного образования проинформирован(а)./________________/________________________/
                                                          (подпись)                         (расшифровка подписи)
или

Муниципальный орган управления образованием о выборе обучения в форме семейного образования
уведомил(а). /________________/________________________/
                                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)

Прошу выдать личное дело и медицинскую карту моего  ребенка ________________________
_______________________________________________________________________________.

«___» _________20_____года                               /________________/_______________________/



                                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 2
Протокол №

г.Барнаул 

проведения промежуточной аттестации _______________________________________за 
                                                                          (Фамилия, имя, отчество экстерна)
период ___________ по учебным предметам _________________________.

Председатель комиссии 

Учитель 

Ассистент 

Дата промежуточной аттестации 01 сентября 2020, начало в 09 час. 00 мин.,
Завершение 10 час.40мин.

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольный диктант, техника чтения

№ п/
п

Ф.И.О. экстерна № варианта, билета, тема 
проекта, работы

Отметка по 
аттестации

1.
2.

 Отметка промежуточной аттестации за период _______________по учебным 
предметам _____________________________

Дата «01» сентября   2020 г.

Председатель комиссии            __________                   И.О.Фамилия
Учитель                                      __________                   И.О.Фамилия                 
Ассистент                                   __________                   И.О.Фамилия                 

Ознакомлена и согласна             __________                 И.О.Фамилия                  

«___»__________2020 г.



Приложение 3

СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

____ __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество экстерна)

в  ___________учебном  году  прошла  промежуточную  аттестацию  в  частном
общеобразовательном учреждении «Барнаульская классическая школа»  г. Барнаула  по
адресу: г. Барнаул, ул. Червонная, 8Г осуществляющего образовательную деятельность
на основании лицензии  22Л01 №0001639 регистрационный  № 168 от 07.09.2015 и
свидетельства  о  государственной  аккредитации   серия  22А01  №0001897,
регистрационный №355 от 01.10.2015 по следующим учебным предметам: 
№ 
п/
п 

Наименование учебных 
предметов 

Четверть, триместр, 
полугодие, модуль, класс, 
полный курс предмета 

Отметка 

1 Родная литература

2 Родной язык

3 Русский язык

4 Литература

5 Математика

6 География

7 Биология

8 Обществознание

9 Всеобщая история

10 Музыка

11 Изобразительное искусство

12 Технология

13 Физическая культура

14 Иностранный язык 
(английский)

_______________ ____продолжит обучение в __ классе.   (переведена в следующий класс)
                  (ФИО экстерна)

Директор                                                                                   О.Ф.Исаева

Ознакомлен: ____________________________________________/__________/___________
                          Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего экстерна        подпись                дата

Ознакомлен: ____________________________________________/__________/___________
                          Ф.И.О. экстерна                                                                                                             подпись                дата

 «____»_________________20_____г.
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