


В форме семейного образования могут быть освоены программы 

начального, основного образования в форме самообразования – только программы 

среднего общего образования (ч.2 ст.63 Закона). 

Экстернами являются лица, зачисленные в общеобразовательное 

учреждение для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального 

закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в 

соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны наравне с 

другими обучающимися 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 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

Экстерны имеют право на получение при необходимости социально педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико- педагогической коррекции 

(статья 42 Федерального закона). 

Обучающимся в форме семейного образования или самообразования может 

быть оказана помощь в том числе, помощь обучающимся в составлении индивидуального 

учебного плана. 

Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями на время 

зачисления в Учреждение для прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

При получении общего образования в форме семейного образования 

Учреждение несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося, не несёт ответственность за качество образования. 

Родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных 

организациях и принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при 

семейной форме получения образования (вне образовательных организаций). 

 
1. Порядок организации семейного образования 

 
 

Решение о выборе формы обучения (в том числе о форме семейного 

образования) до момента освоения учащимся основной общеобразовательной программы 

или до достижения им возраста 18 лет (п.1 ч3 ст. 34 Закона) принимает родитель 

(законный представитель) учащегося с учетом мнения ребенка. 



Решение о выборе формы обучения (в том числе о форме семейного 

образования или самообразования) при освоении программы среднего общего образования 

или при достижении учащимся возраста 18 лет принимает сам обучающийся (п.1 ч 1 ст. 34 

Закона). 

При выборе родителями (законными представителями) или обучающимися 

форм семейного образования или самообразования образовательные отношения 

расторгаются. 

Учащийся или родители (законные представители) пишут заявление на имя 

начальника Управления образования о переходе на иную форму обучения ( заявление 

должно содержать согласие ребенка). 

Директор школы издает приказ об отчислении учащегося из Учреждения в связи  с 

выбором формы получения основного общего образования (среднего общего 

образования) вне образовательной организации. При выборе учащимся, обучающимся 

вне образовательной организации, или его родителями (законными представителями) 

МКОУ «Школа №18» с.Верхняя Санарка имени П.И. Сумина для прохождения 

промежуточной аттестации учащийся зачисляется в Учреждение для промежуточной 

аттестации. В Учреждении издается распорядительный акт о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации (приказ). 

При выборе учащимся, обучающимся вне образовательной организации, или 

его родителями (законными представителями) МКОУ «Школа №18» с.Верхняя Санарка 

имени П.И. Сумина для прохождения государственной итоговой аттестации учащийся 

принимается в Учреждение для итоговой аттестации. В Учреждении издается 

распорядительный акт о приеме лица для прохождения государственной итоговой 

аттестации (приказ). 

Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 

начального общего, основного общего или личное дело обучающегося; справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении. Кроме того, могут быть 

представлены документы за период, предшествующий обучению в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 
2. Организация и прохождение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 
 

Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 



соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, в том числе экстерном, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном 

и образовательной организацией являются заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность, и 

распорядительный акт указанной организации о  приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или)  государственной итоговой аттестации (часть) 3 

статьи 34 Федерального закона). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением, в том числе в форме 

итогового сочинения и итогового собеседования. Учащиеся или законные представители 

не вправе требовать от образовательной организации конкретных, удобных именно им 

сроков, периодичности и форм аттестации. Если их не устраивают предлагаемые сроки, 

формы или порядок прохождения промежуточной аттестации, то они вправе выбрать 

для прохождения промежуточной аттестации другую образовательную организацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся на семейном обучении проводится 

по всем предметам, определенным учебным планом данного класса. 

 на уровне начального общего образования 

 1 класс (используя дихотомическую систему) 

• русский язык (итоговый диктант с грамматическим заданием) 

• математика (итоговая контрольная работа).  

• контрольные работы по всем остальным предметам. 

 

2 класс: 

• русский язык (итоговый диктант с грамматическим заданием) 

• математика (итоговая контрольная работа) 

• контрольные работы по всем остальным предметам. 

З класс: 

• русский язык (итоговый диктант с грамматическим заданием) 

• математика (итоговая контрольная работа) 

• иностранный язык (итоговая контрольная работа) 

• контрольные работы по всем остальным предметам. 

 4 класс: 

• русский язык (итоговый диктант с грамматическим заданием) 



• математика (итоговая контрольная работа) 

• иностранный язык (итоговая контрольная работа) 

• окружающий мир (итоговый тест) 

• Контрольные работы по всем остальным предметам. 

 на уровне основного общего образования 
 

5-8 класс 

русский язык (итоговый диктант с грамматическим заданием) 

математика (стандартизированная контрольная работа) 

• иностранный язык (итоговая контрольная работа) 

• контрольные работы по всем остальным предметам. 

Итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое годовой отметки, округленное 

по законам математики до целого числа в пользу обучающегося. 

 9 класс 
 

• русский язык (контрольная работа в форме и по материалам ОГЭ, ГВЭ) 

• математика (контрольная работа в форме и по материалам ОГЭ,ГВЭ) 

• контрольные работы по всем остальным предметам. 

Промежуточная аттестация выпускников 9 класса проводится в сроки, которые 

предшествуют проведению ГИА. Итоги промежуточной аттестации выражаются в отметках, 

исходя из отметок , которые выводятся как среднее арифметическое, округлённое по законам 

математики до целого числа в пользу обучающегося. Другой формат не предусмотрен. 

 на уровне среднего общего образования: 

 10класс: 

• русский язык (письменные ответы на вопросы теста); 

• математика (стандартизированная контрольная работа); 

• контрольные работы по всем остальным предметам. 

 11 класс 
 

• русский язык (контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ, ГВЭ) 

• математика (контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ, ГВЭ) 

• контрольные работы по всем остальным предметам. 

Содержание контрольных работ, вопросов для собеседования, заданий и вопросов 

тестирования и итоговых опросов, тексты диктантов и контрольных изложений, со- 

держание нормативов по физкультуре, содержание заданий по изо и технологии, критерии 

оценки по всем формам промежуточной аттестации разрабатываются учителем – 

предметником, утверждаются приказом директора школы. 

Учреждение составляет расписание промежуточной аттестации, доводит его до 

сведения родителей (законных представителей) и учащегося. 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 



форме семейного образования, или обучающимся доводится следующая информация: 

о формах проведения промежуточной аттестации; 

о требованиях к оформлению письменных аттестационных работ и (или) к форме 

устных ответов ; 

о содержании части образовательной программы, результаты освоения которой оцениваются 

- включая сведения о конкретных компетенциях, знаниях и навыках, которыми должен 

овладеть учащийся к промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в течение 1 часа. 

Обучающиеся и его родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с письменной работой в течение 2 дней после оглашения результатов. 

На письменном испытании по математике во 2-9 классах, обучающимся 

запрещается пользоваться калькуляторами и справочной литературой. 

Обучающемуся, пропустившему промежуточную аттестацию по уважительной 

причине (болезнь, семейные обстоятельства, участие в конкурсах, олимпиадах), 

необходимо пройти промежуточную аттестацию в другие сроки, утверждаемые приказом 

директора. 

При проведении промежуточной аттестации на основании предварительного 

заявления имеют право присутствовать родители (законные представители) Экстерна. 

Присутствующие родители (законные представители) не вправе вмешиваться в ход 

процедуры аттестационного испытания, за исключением случаев нарушения 

законодательно охраняемых прав обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающегося отражается в протоколах . К 

протоколам прилагаются письменные материалы . 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, обучающиеся и его законные представители 

имеют право обратиться с заявлением в Конфликтную комиссию. 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, проводившейся в письменной форме, 

соответствующая работа повторно оценивается комиссией. 

Обучающийся, получивший удовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам основной общеобразовательной программы, 

признаётся прошедшим промежуточную аттестацию. 

Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения по результатам  

промежуточной аттестации. 

После прохождения промежуточной аттестации обучающийся, получающий 

образование в форме семейного образования, отчисляется из МКОУ «Школа №18» 



с.Верхняя Санарка имени П.И.Сумина. При отчислении в трёхдневный срок учащемуся 

выдаётся справка о прохождении промежуточной аттестации экстерном. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождения промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Учреждение и  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. 

Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной 

форме образования для продолжения обучения в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107. 

3. Итоговая аттестация обучающихся, получающих образование 

в  семейной форме 

 
 

Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

Обучающийся, получивший удовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по всем учебным предметам 9 и (или) 11 класса основной общеобразовательной программы, 

признаётся прошедшим промежуточную аттестацию, получает справку соответствующего образца 

(Приложение 4) и допускается к государственной итоговой аттестации. 

4.3. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование 

в семейной форме, проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 



190/1512 , № 189/1513. 

Единое расписание итоговой аттестации доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и учащегося. 

Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, общеобразовательное 

учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

 
4. Заключительное положение 

 

5.1 Настоящий локальный акт должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, 

в том числе на сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 


