
 
 



1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

1.5. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

общеобразовательной организации и формы получения образования. 

 

2. Очное обучение 

2.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

определяется Уставом образовательной организации и другими локальными актами. 

 

3. Семейное образование 

3.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (лицам, их 

заменяющим). При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 

3.2. Перейти на семейную форму получения образованиямогут обучающиеся на 

любом уровне общего образования. 

 Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 

законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования и 

обучения. 

3.3. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной 

форме, отказываются от получения образования в образовательной организации 

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

форме получения образования (вне образовательной организации). 

 При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) 

возникают 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. 

3.4. Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие) 

могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обучать самостоятельно. 

3.5. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления. 

3.6. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с Федеральным 

законом имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в образовательной организации. 

3.7. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в образовательной организации бесплатно. 

 3.7.1. Экстернами являются лица, зачисленные в образовательную организацию  

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 



 3.7.2. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся в образовательной организации. 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. 

3.7.3. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном 

и образовательной организацией являются заявление родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации и приказ директора о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

3.7.4. В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация не несѐт ответственность за 

качество образования, при получении общего образования в форме семейного 

образования. Образовательная организация несѐт ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 

4. Обучение по индивидуальному учебному плану 

4.1. Право получения образования по индивидуальному учебному плану 

предоставляется учащимся, имеющим хронические заболевания, входящие в 

соответствующий перечень Министерства здравоохранения РФ. 

4.2. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимается директором образовательной организации и оформляется приказом 

по заявлению родителей (законных представителей) на основании заключения 

врачебной комиссии. 

4.3. Прием обучающихся, находившихся на индивидуальном обучении, в классы 

повышенного уровня не допускается в связи со значительными учебными нагрузками в 

этих классах. 

4.4.Обучающиеся на дому учащиеся классов повышенного уровня могут продолжать 

обучение в этих классах соответствующей ступени обучения при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

4.5. Продолжение обучения детей, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану в общеобразовательных классах, на последующем уровне обучения в связи со 

значительной учебной нагрузкой допускается лишь в исключительных случаях для 

особо одаренных детей по заявлению родителей (законных представителей) после 

консультации с лечащим врачом. 

4.6. Порядок промежуточной и итоговой аттестации детей надомников, а также их 

освобождение от итоговой аттестации определяется «Инструкцией об индивидуальном 

обучении больных детей» Министерства образования РФ. 

 

5. Самообразование 

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

5.1.1. Возможность получить среднее общее образование в форме самообразования 

имеют: 

- обучающиеся образовательной организации на уровне среднего общего образования: 



- граждане, не завершившие обучение в общеобразовательном учреждении среднего 

общего образования; 

- обучающиеся вынуждено не посещающие общеобразовательную организацию: 

- ранее не обучавшиеся и желающие получить образование в форме самообразования; 

- другие желающие получить общее образование в форме самообразования. 

5.1.2. Возможность ускоренного освоения программы обучения, как в целом, так и по 

отдельным блокам, модулям, предметам, курсам и уровням обучения в форме 

самообразования предоставляется на основании решения Педагогического совета 

образовательной организации, утвержденному приказом директора. 

5.1.3. Родители (законные представители) лиц, избравших самообразование как 

форму получения образования, подают соответствующее заявление на имя директора 

образовательной организации не позднее, чем за 3 месяца до аттестации, приложив к 

нему (по необходимости) имеющиеся документы о промежуточной аттестации или 

документ об уровне образования. 

5.1.4. Администрация образовательной организации знакомит обучающегося с 

настоящим Положением, порядком проведения аттестации, программой учебных 

курсов или учебных предметов. 

5.1.5. Обучающемуся предоставляется возможность получить необходимые 

консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда 

образовательной организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных и практических работ, продолжить обучение в образовательной 

организации в порядке, определяемом образовательной организацией и закрепленным 

в Уставе образовательной организации. 

5.2. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.2.1. Продолжительностьобучения, сроки проведения промежуточной и итоговой 

аттестации устанавливаются с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации, но, как правило, в соответствии со сроками 

промежуточной аттестации в образовательной организации. 

5.2.2. Аттестация подразделяется на промежуточную (по отдельным учебным 

предметам, курсам) и итоговую. 

5.2.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по отдельным темам, блокам, 

модулям устанавливается учителем-предметником самостоятельно. 

5.2.4. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по предметам одного 

года, уровня обучения, переводятся в следующий класс, уровень обучения на 

основании решения Педагогического совета, утвержденного приказом директора 

образовательной организации. 

5.2.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в специальной ведомости, 

которая подписывается членами аттестационной комиссии (учителями-

предметниками) и заверяется печатью образовательной организации. 

5.2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

 Родители несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью еѐ ликвидации. 



 Обучающиеся не ликвидировавшие в порядке, установленном положением «О 

промежуточной аттестации» сроки, академической задолженности продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

5.2.7. Для получения документа об основном общем и среднем общем образовании 

обучающийся проходит итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, 

разрабатываемым на основе государственных образовательных стандартов, в 

соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

5.2.8. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем или отдельным предметам за курсы одного или нескольких 

классов на уровне среднего общего образования. 

При желании обучающийся может сдавать экзамены по программам для классов с 

углубленным изучением ряда предметов. 

5.2.9. Проведение итоговой аттестации обучающихся в форме самообразования 

осуществляется один раз в год в порядке и в сроки, установленные Положением об 

итоговой аттестации выпускников государственных муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений в Российской Федерации, 

утвержденным Министерством образования Российской Федерации. 

5.2.10.Обучающиеся, заболевшие перед началом или в период итоговой аттестации и 

выздоровевшие до ее окончания, предоставляют медицинскую справку, на основании 

которой им предоставляется право завершить аттестацию в течение данного или 

следующего экзаменационного периода.Обучающиеся, не явившиеся на экзамены без 

уважительных причин, не могут быть допущены к последующим экзаменам. 

5.2.12.Обучающийся, вернувшийся для продолжения обучения в образовательной 

организации на очное обучение в течение учебного года, проходит аттестацию в 

установленном Уставом образовательной организации порядке. 

 
 


