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2.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной 

форме предоставлено родителям (законным представителям). При этом обя-

зательно должно учитываться мнение ребёнка. 

2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения об-

разования на любом уровне образования: начальном общем, основном об-

щем. 

2.3. 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 компетенци-

ей, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобрете-

нию опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.4. Если ребёнок обучается в школе, то следует обратиться к руково-

дителю образовательной организации с заявлением о переходе на получение 

общего образования в форме семейного образования. При этом обучающийся 

выводится из состава обучающихся образовательной организации. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося о решении получать образование с учетом мнения ребенка в фор-

ме семейного должны проинформировать комитет по образованию и моло-

дежной политике администрации Энгельсского муниципального района Са-

ратовской области, который ведет учет детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня. 

2.6. 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.  

2.7. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося 

на семейной форме образования для продолжения обучения в образователь-

ной организации осуществляется в соответствии с Порядком приема в обще-

образовательные учреждения, утвержденным приказом Министерством об-

разования и науки Российской Федерации  от 15.02.2012 №107. 

 

3. Организация и проведение аттестации обучающихся 
 

3.1. Лица, не имеющие основного общего  образования, вправе прой-

ти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в об-

разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего  образования бесплатно. 

3.2. Экстерны – лица, зачисленные в образовательное учреждение для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной ито-

говой аттестации в качестве экстерна руководителю образовательного учре-

ждения подается заявление совершеннолетним гражданином лично или ро-
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дителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина 

по форме согласно Приложению № 1 к Положению. 

3.4. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:  

 оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолет-

него гражданина, - оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина,  

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заяви-

теля (или законность представления прав обучающегося для несовершенно-

летнего экстерна),  

 личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном уч-

реждении оформляется личное дело на время прохождения аттестации); - до-

кументы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательном учреждении, реализую-

щей основные общеобразовательные программы начального общего, основ-

ного общего,  справка о промежуточной аттестации в образовательном учре-

ждении). 

3.5. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о 

зачислении экстерна в образовательное учреждение для прохождения атте-

стации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттеста-

ции по форме согласно Приложению №2 к Положению. Копия распоряди-

тельного акта хранится в личном деле экстерна.  

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам  образо-

вательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в сро-

ки, определенные распорядительным актом образовательного учреждения, 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен-

ностью.  

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экс-

терна обязаны создать условия для ликвидации академической задолженно-

сти и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предме-

ту, курсу, дисциплине  не более двух раз в сроки, определяемые образова-

тельной организацией, в пределах одного года с момента образования акаде-

мической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

экстерна.  

3.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

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

срокам.  

3.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах.  
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3.11. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в со-

ответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования. 

3.12. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам.  

3.13. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прохо-

дившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о проме-

жуточной аттестации по форме согласно Приложению № 3 к Положению.  

3.14. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем  образова-

нии в образовательном учреждении, в котором проводилась государственная 

итоговая аттестация. 

3.15. Родители (законные представители) обучающихся, получающих 

общее образование в указанной  форме, заключают договор с образователь-

ной организацией об организации и проведении промежуточной и (или) го-

сударственной итоговой аттестации обучающегося. 

 

4. Права обучающихся, получающих образование в семейной 

форме  

 

4.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной ито-

говой аттестации обучающиеся, получающие общее образование в указанной 

форме, пользуются академическими правами обучающихся по соответст-

вующей образовательной программе. Обучающиеся имеют право получать 

необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов по каждому учеб-

ному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

4.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными 

пособиями из фондов библиотеки образовательной организации, в которой 

обучающийся проходит промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию бесплатно. 

4.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предос-

тавленными обучающимся. 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 соревнова-

ниях и других массовых мероприятиях.  

 
 


