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Положение о формах получения образования 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными право-

выми актами: 

 Федеральным  законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, утвержденным  приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013        

№1015; 

 Письмом Минобрнауки России от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организа-

ции получения образования в семейной форме». 

 Уставом МБОУ СОШ №30 г.Шахты (далее – ОО). 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность ОО, реализующей образова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, по организации образовательной деятельности в различных формах. 

2.Формы получения образования и формы обучения. 

2.1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

2.2. Обучение в ОО с учетом потребностей, возможностей личности и в зависи-

мости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающи-

мися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

2.3. В соответствии с п.3 ст.17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающимся в форме семейного образования и самообразования предоставля-
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ется право прохождения, в соответствии с частью 3 статьи 34  Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации.  

2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.5. Формы получения образования и формы обучения  по основной образова-

тельной программе по каждому уровню образования определяются соответ-

ствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. Формы  обучения по дополнительным образо-

вательным программам определяются организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.    Общие требования к организации образовательной деятельности 

3.1  Обучение в различных формах получения общего образования организуется 

в соответствии с образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающими реализацию феде-

рального государственного образовательного стандарта с учетом образователь-

ных потребностей и запросов обучающихся. 

3.2. Образовательные программы включают в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подго-

товки обучающихся. 

3.3. При освоении образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или его родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, уставом МБОУ СОШ №30 г.Шахты, учебным планом, 

программами учебных предметов, требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каж-

дому предмету учебного плана, иными документами, регламентирующими обра-

зовательную деятельность по избранной форме обучения, а также с норматив-

ными документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ. 

3.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очной, заочной 

формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающих-

ся  школы.  В приказе ОО и в личной карте обучающегося отражается форма 

освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлени-

ем совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в 

классный журнал того класса, в котором он будет  числиться. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, в контингент обучающихся не зачисляют-

ся. 

3.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием об-

разовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

3.6. ОО осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных 
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общеобразовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. 

3.7. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в ОО завершается обязательной государственной итоговой аттеста-

цией обучающихся. 

3.8. ОО выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию документ государственного образца о соответствующем уровне образова-

ния независимо от формы получения образования. 

4.     Реализация образовательных программ 

4.1.  Образовательные программы реализуются в ОО. 

4.2.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.3.  Обучающиеся на уровнях  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задол-

женность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы, переводятся в следующий класс услов-

но.  

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 

позднее октября следующего учебного года. ОО, родители  (законные предста-

вители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обу-

чающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны со-

здать условия обучающемуся для ликвидации  академиче-

ской задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз не позднее октября следующего учеб-

ного года. В случае болезни обучающегося, сроки ликвидации академической 

задолженности пересматриваются с учетом времени болезни. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.7. Обучающиеся в ОО по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, про-

должают получать образование в образовательной организации. 

4.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Пе-

дагогического совета ОО. 
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5.  Организация получения общего образования по очной форме обучения 

5.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обя-

зательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана, организуемых ОО. 

5.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образо-

вания по очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке ОО. 

5.3. Основой организации образовательной деятельности по очной форме обуче-

ния является урок. 

5.4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения ре-

гламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором.  

5.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образова-

ния по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана. Система оценок при промежуточной аттестации, 

формы, порядок и периодичность ее проведения определяются ОО самостоя-

тельно и отражаются в Положении о формах, периодичности и порядке текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

5.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в ОО, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной про-

граммой, запрещается. 

 

6.    Организация получения общего образования  

по заочной форме обучения 

6.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся в дневном общеобразовательном учреждении - по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

6.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные програм-

мы начального общего, основного общего, среднего общего образования в ОО в 

очной форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать 

учебные занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия органи-

зуется заочная форма обучения: 

 находящихся на стационарном лечении в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

  выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы 

в составе сборных команд РФ, на международные олимпиады школьни-

ков, на тренировочные сборы, на российские или международные спор-

тивные соревнования, на конкурсы, смотры и т.д. 

6.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являют-

ся самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные кон-

сультации, зачеты (экзамены). 
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6.4. Обучение  по заочной форме осуществляется при обязательном выполне-

нии федеральных государственных образовательных стандартов по всем пред-

метам учебного плана конкретного класса конкретного вида ОО. 

6.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме ОО предо-

ставляет обучающемуся: 

 адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной по-

чты, адрес сайта в Интернете, учебный план; 

 план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждо-

му предмету учебного плана; 

  учебники; 

  перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

  контрольные работы с образцами их выполнения; 

 перечень тем для проведения зачетов; 

  расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

6.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по заочной форме обучения определяются ОО самостоятельно. 

        Текущий контроль освоения обучающимися общеобразовательных про-

грамм по предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов 

(устных, письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. 

Зачету обязательно должно предшествовать проведение консультации. Ре-

зультат зачета оформляется соответствующим протоколом; полученная от-

метка заносится в журнал. 

       Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполнен-

ных работ и зачетов (экзаменов) по предмету. 

6.7. Обучающиеся, осваивающие в заочной форме общеобразовательные про-

граммы по отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежу-

точную аттестацию или получившие на промежуточной аттестации неудовле-

творительный результат, продолжают в дальнейшем осваивать общеобразова-

тельные программы по этим предметам в очной форме. 

 

7.    Организация получения общего образования  

в форме семейного образования 

7.1. Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в семье. 

7.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом по-

следующего прохождения в соответствии с ч.3 статьи 34 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» промежуточной аттестации и государственной ито-

говой аттестации. 

7.3. Для осуществления семейного образования родители (законные предста-

вители) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в ОО; 

 обучать самостоятельно. 

 7.4. Родители (законные представители) несут ответственность за выполне-
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ние  общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

7.5. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме 

предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно 

должно учитываться мнение ребенка. 

      7.6. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образова-

ния на любом уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем 

общем. 

      7.7. При выборе семейной формы образования родители (законные предста-

вители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной 

форме образования – целенаправленной организации деятельности обучающего-

ся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации по-

лучения образования в течение всей жизни. 

      7.8. Если ребёнок обучается в школе, то следует обратиться к директору ОО 

с заявлением (приложение №1) о переходе на получение общего образования в 

форме семейного образования, о чем составляется соответствующий договор с 

образовательной организацией приложение 2 к Положению.  

При этом обучающийся отчисляется из ОО. 

Родители (законные представители) уведомляют об этом выборе орган местного 

самоуправления (часть 5 статьи 63 Федерального закона) (приложение №3). 

      7.9. 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. 

      7.10. Зачисление в ОО лица, находящегося на семейной форме образования, 

для продолжения обучения в ОО осуществляется в соответствии с Порядком 

приема в ОО. 

      7.11. Оформление процесса прохождения промежуточной и итоговой атте-

стации обучающимся см. в разделе 9 настоящего Положения. 

 

8. Организация получения общего образования  

в форме самообразования 

8.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразова-

ния. 

8.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в фор-

ме самообразования определяется образовательной организацией самостоятель-

но. 

8.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего 

образования, подают заявления руководителю образовательного организации не 

позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а также 

предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или доку-

мент об образовании. 

8.4. Руководство ОО на основании заявления гражданина, поданных им доку-

ментов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают количество 

и объем аттестуемых предметов. 
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8.5. Директор ОО издает приказ об утверждении графика прохождения проме-

жуточной аттестации обучающегося в форме самообразования. 

 

9. Организация и проведения аттестации обучающихся 

9.1. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, впра-

ве пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в ОО по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования бесплатно. 

9.2. Экстерны - лица, зачисленные в ОО для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

9.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации в качестве экстерна руководителю ОО подается заявление: 

-совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетнего гражданина по форме согласно Приложению 

№4 к Положению. 

9.4. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражда-

нина,  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя) несовершеннолетнего гражданина, 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установлен-

ном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или за-

конность представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстер-

на), 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразователь-

ных программ (справка об обучении в образовательном учреждении, реализую-

щей основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в образователь-

ном учреждении, документ об основном общем образовании). 

9.5. Руководителем ОО издается приказ о зачислении экстерна в ОО для про-

хождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточ-

ной аттестации по форме согласно Приложению №5 к Положению. Копия рас-

порядительного акта хранится в личном деле экстерна. 

9.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, 

определенные распорядительным актом ОО, при отсутствии уважительных при-

чин признаются академической задолженностью. 

9.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

9.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной орга-

низацией, в пределах одного года с момента образования академической задол-

женности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахож-

дение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
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9.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

9.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоко-

лах (приложение 6). 

9.11. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии 

с положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования. 

9.12. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, опре-

деляемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соот-

ветствующим образовательным программам. 

9.13. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим  

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной ат-

тестации по форме согласно Приложению 7 к Положению. 

9.14. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем об-

разовании в образовательной организации, в которой проводилась государ-

ственная итоговая аттестация. 

9.15. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее об-

разование в указанных формах, заключают договор с образовательной организа-

цией об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося (Приложение 8). 

 

10. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и 

самообразования 

10.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей обра-

зовательной программе. 

Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит атте-

стацию). 

10.2. Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фон-

дов библиотеки ОО, в которой обучающийся проходит промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

10.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленны-

ми 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 соревнованиях и других 

массовых мероприятиях. 

 

11. Документация при организации обучения  

в форме семейного образования и самообразования 

1. Заявление родителей о переводе  на обучение в форме семейного образования. 
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2. Заявление родителей о проведении промежуточной и государственной итого-

вой аттестации (в выпускных классах).  

3. Приказ по ОО о переводе на обучение в форме семейного образования.  

4. Договор об обучении в форме семейного образования между ОО и родителя-

ми (законными представителями) обучающегося. 

5. Приказ по ОО, регламентирующий аттестацию обучающегося.  

6. Протокол заседания Педагогического совета о результатах аттестации обуча-

ющегося и переводе в следующий класс.  

7. Приказ по ОО об итогах аттестации учащегося.  

8. Расписание консультаций и аттестации учащегося.  

9. Протоколы аттестации.  

10. Журнал регистрации заявлений на перевод обучающегося на обучение в 

форме семейного образования.  

11. Журнал учета посещения обучающимся лабораторных и практических работ 

по предметам, контроля усвоения образовательных программ по предметам 

учебного плана.    

12. Личная карта обучающегося, в которой хранятся: 

1) Заявление родителей на обучение в форме семейного образования, промежу-

точную и итоговую аттестацию. 

2) Приказы о переводе на обучение по форме «семейное образование», о зачис-

лении и проведении промежуточной аттестации. 

3) Договор об организации освоения общеобразовательных программ в форме 

семейного образования между ОО и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

4) Письменные экзаменационные работы. 

5) График проведения промежуточной аттестации. 

6) Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации. 

7) Справка о промежуточной аттестации. 

Личная карта, результаты промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции сохраняются в ОО в течение всего срока обучения. 
 

 

 



Положение о формах получения образования 

 

 

Страница 10 из 20 

 

 

Приложение 1 

 
Директору  

МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Лактионовой Р.С. 

   ___________________, 

проживающей по адресу: 

_________________ 

телефон __________ 

 

 

 

                   заявление. 

 

 

 

      Прошу перевести моего ребенка _____________________________, ученицу(ка) _____ 

класса, на обучение по форме «семейное образование». 

 

 

дата________ 

 

подпись_________ 
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Приложение 2 
 

 

Д О Г О В О Р 

о получении обучающимся общего образования в семье 

 

 «___» _____________20__г. 

    

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской обла-

сти «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее – Учреждение), осуществляющее об-

разовательную деятельность на основании лицензии от 16.09.2015 серия 61Л01 №0003370 

(регистрационный №5763), свидетельства о государственной аккредитации от 20.07.2016 се-

рия 61АО1 №0001198 (регистрационный №3113), выданных Региональной службой по надзо-

ру и контролю  в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Испол-

нитель» в лице директора МБОУ СОШ №30 г.Шахты Лактионовой Р.С., действующего на ос-

новании Устава общеобразовательной организации с одной стороны, и с другой стороны 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в интересах обучающегося в соответствии со 

ст.17 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» заключили настоящий Договор о нижеследующем         

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление образования Обучающегося в 

семье, освоение Обучающимся программы образования в рамках государственного образова-

тельного стандарта. 

2. Права и обязанности Учреждения 

Учреждение обязуется: 

2.1. Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литера-

туру, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения, в соответствии с установленным по-

рядком. 

2.2. В целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом 

настоящего договора, обеспечить Обучающегося методической и консультативной помощью, 

оказываемой в порядке, устанавливаемом Учреждением. 

2.3. Осуществлять в установленном порядке промежуточную и итоговую аттестацию Обу-

чающегося. 

2.4. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению Пе-

дагогического совета Учреждения на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.5. Обеспечить в установленном порядке аттестацию Обучающегося в связи с досрочным 

усвоением им соответствующей программы. По требованию Представителя досрочно прово-

дить аттестацию Обучающегося в связи с досрочным усвоением им соответствующей про-

граммы. 

Учреждение имеет право: 

2.6. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи Обучающе-

муся, сроки выполнения практических и лабораторных работ.  

2.7. В случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без уважительной причи-

ны не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную консульта-



Положение о формах получения образования 

 

 

Страница 12 из 20 

 

 

цию вопросу, требовать от Обучающегося самостоятельного изучения соответствующей те-

мы. 

2.8. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.9. Определять возможность участия педагогов, приглашенных Представителем, в промежу-

точной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.10. Расторгнуть настоящий договор при условии неосвоения Обучающимся в установлен-

ный календарным учебным графиком срок общеобразовательных программ, являющихся 

предметом настоящего договора. 

 

3. Права и обязанности Представителя 

Представитель обязан: 

3.1. Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся пред-

метом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения промежуточных 

аттестаций учащихся, получающих образование в семье, утвержденному директором Учре-

ждения. 

3.2. Обеспечивать явку Обучающегося в Учреждение в установленные Учреждением сроки, 

информировать Учреждение о непосещении Обучающимся Учреждения не позднее, чем за 

сутки до назначенного времени. 

3.3. Информировать Учреждение о приглашенных им для обучения Обучающегося препода-

вателях и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося по 

требованию Учреждения (Учреждение выдвигает данное требование не позднее, чем за один 

месяц до даты проведения аттестации). 

3.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося постоянно, за исключением 

времени нахождения обучающегося в школе на учебных занятиях, консультациях, прохожде-

ния им аттестаций. 

Представитель имеет право: 

3.5. Для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся 

предметом данного договора: 

- пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно, 

- обратиться за консультативной помощью в Учреждение, 

- обучать самостоятельно. 

3.6. Знакомиться с результатами аттестаций. 

3.7. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за: 

- качество проведения аттестации Обучающегося; 

-качество проведения консультаций Обучающегося; 

-своевременное информирование родителей (законных представителей) Обучающихся об из-

менениях в сроках и порядке взаимодействия. 

4.2. Представитель несет ответственность за: 

- посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций, 

- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов Учреждения. 

 

5. Порядок расторжения договора 

Настоящий договор расторгается автоматически: 

5.1. При ликвидации Учреждения; обязательства по данному договору не переходят к 

правопреемнику Учреждения; 

5.2. При отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя. 

5.3. При подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении Обучаю-

щимся общеобразовательной программы, являющейся предметом данного договора. 

5.4. При наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности продолже-

ния получения Обучающимся образования в семье. 
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6. Срок действия договора 

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

ние 

обучения ребенка в школе или до момента его расторжения. 

 

7. Заключительная часть 

 

7.1.  Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Один экземпляр хранится в МБОУ СОШ №30 г.Шахты, другой - у Представителя. 

Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

 

 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

      Ф.И.О. директора ОО                                                Ф.И.О. родителей, домашний адрес, 

      Юридический адрес ОО                                            паспортные данные: 

      ____________________________                                  _________________________________ 

      ____________________________                                  _________________________________ 

      ____________________________                                  _________________________________ 

      ____________________________                                  _________________________________ 

      ____________________________                                  _________________________________  

        

        

      ____________________________                                  _________________________________ 

 

      «____»_______________ 20__ г.                                   «____»_______________ 20__ г.                                                                                   
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Приложение 3 

 

Директору  

Департамента образования г.Шахты 

_______________________ 

адрес: г.Шахты, ул. Советская, 145 

от: _______________________, 

родителя несовершеннолетнего(ей)  

________________________,  

____________ года рождения, 

проживающего по адресу:  

_____________________________ 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» информирую Вас о переводе своего ребенка 

______________________, _________ года рождения, на обучение в форме 

семейного образования на период с ____ по ___________.  

 

Ранее обучение проходили в _______________________.  

 

Решение о выборе формы образования о форме семейного образования при-

нято с учетом мнения ребенка.  

 

_______________                                   ____________________  
Дата                                                                                           Подпись родителя  

                                                                                              (законного представителя)  
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Приложение 4 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) 

на зачисление в образовательную организацию 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерном 

 

Директору ____________________________________ 

(наименование ОО) 

_________________________________________________ 

(фамилия и инициалы руководителя ОО) 

от ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес) _________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус 

законного представителя 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

телефон __________________________________________ 

заявление. 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) 

___________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

____ класса (по предмету(ам) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________) с _____________________ по ___________________ 20__/20__ учебного 

года на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом МБОУ СОШ № 30 г.Шахты, образовательной 

программой образовательной организации, порядком проведения промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

 

Дата__________________ Подпись__________________ 
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Приложение 5 

ПРИКАЗ 

 

О зачислении экстерна 

для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации 

 

      В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. экстерна) 

с "____" ________ 20__ г. по "____" ________ 20__ г. для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____класса (по предмету(ам) 

____________________________________________________________). 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

   

 

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

   

 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе _______________ осуществлять 

контроль за своевременным проведением консультаций и проведением промежуточной атте-

стации педагогическими работниками, ведением журнала учета проведенных консультаций. 

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

воспитательной работе __________________________ . 

 

 

Директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты __________________ 
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Приложение 6 

Протокол 

промежуточной аттестации экстерна 

МБОУ СОШ № 30 г.Шахты 

по ______________________________________________________________ 

форма проведения ________________________________________________ 

Ф.И.О. председателя 

аттестационной комиссии __________________________________________ 

Ф.И.О. учителя __________________________________________________ 

Ф.И.О. ассистентов ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Начало аттестации ______ час. _____ минут 

Окончание аттестации ______ час. _____ минут 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Отметка Итоговая 

отметка 

    

    

Особое мнение об оценке ответа 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата проведения ______ ________ 20 __ года 

 

Дата внесения в протокол отметок ______ _________ 20 __ года 

 

Председатель аттестационной комиссии ______________________________ 

 

Учитель ______________________________ 

 

Ассистенты ______________________________ 

                     ______________________________ 

 

 

« _______» _____________ 20___год 
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Приложение 7 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в ____________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Четверть, полугодие, 

модуль, класс, полный 

курс предмета 

Отметка 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

_____________________ __________________________ в _________ класс. 

(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

 

 

Руководитель образовательной организации _________ / ____________________ 

МП 

"__" ________________ г. 
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Приложение 8 

 

Договор 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме 

семейного образования или самообразования 

«___»_____________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №30 г.Шахты Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Лактионовой Р.С., действующее на основании Устава, осуществляющее образова-

тельную деятельность на основании лицензии от 16.09.2015 серия 61Л01 №0003370 (реги-

страционный №5763), свидетельства о государственной аккредитации от 20.07.2016 серия 

61АО1 №0001198 (регистрационный №3113), выданных Региональной службой по надзору и 

контролю  в сфере образования Ростовской области, с одной стороны, и законный представи-

тель (родитель, опекун, усыновитель)___________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

___________________________, именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося 

_____________________________________________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

 

2. Обязанности сторон 

2.Учреждение: 

- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в стандартизированной 

форме в период с «____» ______ 201__ г. по «____»______ 201__ г. 

- организует промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося за курс ____ класса в со-

ответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования; 

- выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выпол-

нения им требований федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования соответствующего уровня. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает прохождение промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных про-

грамм в рамках федеральных образовательных стандартов общего образования. 

- обеспечивает освоение образовательной программы вне организаций за свой счет. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Учреждение несёт ответственность за качество проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 

4. Срок действия договора 

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

__________________201__ г. по ________________ 201__ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 
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5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не пе-

реходят к правопреемнику; Представитель заключает с правопреемником новый договор в 

установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению 

Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации не освоения Обучающимся общеобразовательных программ. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 

обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя 

Учреждения. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2.Адреса и реквизиты сторон: 

 

      Ф.И.О. директора ОО                                                Ф.И.О. родителей, домашний адрес, 

      Юридический адрес ОО                                            паспортные данные: 

      ____________________________                                  _________________________________ 

      ____________________________                                  _________________________________ 

      ____________________________                                  _________________________________ 

      ____________________________                                  _________________________________ 

      ____________________________                                  _________________________________  

        

        

      ____________________________                                  _________________________________ 

 

      «____»_______________ 20__ г.                                   «____»_______________ 20__ г.                                                                                   
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