
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации» ( в дальнейшем ФЗ - №273), 

Приказом Минпросвещения № 442 от 28.08.2020г. 

начальное общее, основное общее образование может быть получено: 

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования); 

среднее общее образование может быть получено: 

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования, самообразования). 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной ' программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, с учетом мнения 

ребенка (часть 4 статья 63, Ф3-№273) 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, или достигшие 18 

лет, имеют право на выбор Организации, формы получения образования и 

формы обучения (п.1 части 1 статьи 34, Ф3-№273) 

 

1.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (часть 3 статья 34, ФЗ-273). 

 

1.3. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, либо обучающиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную государственную итоговую аттестацию в 

Организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. 

Данные лица в дальнейшем именуются экстернами. 

 

2. Порядок действий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся, не зачисленных в 

контингент образовательной организации, при выборе семейной формы 

образования или самообразования информируют об этом выборе орган 

местного самоуправления муниципального образования или городского 

округа, на территории которых они проживают. Далее предпринимают 

действия, предусмотренные пунктами 2.3 настоящего Положения. 

 



2.2. Родители (законные представители) обучающихся, зачисленных в 

контингент образовательной организации, при выборе семейной формы 

образования или самообразования пишут заявление об исключении из 

контингента данной образовательной организации с последующим 

информированием о своем выборе органа местного самоуправления 

муниципального образования или городского округа, на территории которых 

они проживают. Далее предпринимают действия, предусмотренные пунктами 

2.3 настоящего Положения. 

 

2.3. При выборе обучающимся освоение программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования), родители (законные представители) 

вышеназванной категории обучающихся обращаются в образовательную 

организацию с заявлением об организации и проведении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающегося при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

- формы получения образования. 

Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающую родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), личное дело 

обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он ранее 

обучался или числился в контингенте. 

 

3. Порядок действий образовательной организации 
 

3.1. Образовательная организация осуществляет прием заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- об исключении из контингента образовательной организации в связи с 

выбором получения образования в формах семейного образования и 

самообразования (если ранее обучающийся числился в контингенте); 

- о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного 

образования и самообразования (при выборе обучающимся образовательной 

организации для прохождения аттестации). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления. Расписка заверяется подписью 



должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 

документов, и печатью организации. 

 

3.2. Образовательная организация ведет учет движения контингента 

обучающихся, получающих образование в формах семейного образования и 

самообразования, в АИС «Образование Кемеровской области», АИС 

«Электронная школа 2.0», в журнале учета экстернов образовательной 

организации.  

 

3.3. Образовательная организация: 

- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах 

семейного образования и самообразования; 

- обеспечивает включение обучающегося, получающегося образование в 

форме семейного образования, в Региональную базу данных участников 

ГИА-9, ГИА-11; 

- обеспечивает включение обучающегося, получающегося образование в 

форме самообразования, в Региональную базу данных участников ГИА-11; 

- подает информацию о формировании государственного задания на 

осуществление новых функций и полномочий (об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 

получающего образование в формах семейного образования и 

самообразования; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в формах семейного образования, в 

стандартизированной форме по материалам ГАУ НМЦКО; 

организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме самообразования, в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами в сфере образования; 

3.4. информирует муниципальные, территориальные управления образования 

об наличии обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности. 

4. Текущий контроль и промежуточная и (или) государственная 

итоговая аттестация обучающегося, получающего образование в формах 

семейного образования и самообразования 

4.1. Текущий контроль результатов образования экстерна не производится.  

4.2. Промежуточная аттестация экстерна 1-8, 10 класса проводится один раз в 

год с 1 по 31 мая.  

4.3. Промежуточная аттестация экстерна 9 и 11 классов проводится один раз 

в год с 1 по 30 апреля включительно.   



4.4.  Экстерн при прохождении промежуточной аттестации пользуется 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. Школа бесплатно предоставляет учебники, 

учебные пособиям и иные средства библиотечного фонда школы по запросу 

родителей.  

4.5.  Экстерн проходит промежуточную аттестацию по контрольно-

измерительным материалам, соответствующим содержанию ООП 

соответствующего уровня общего образования в установленном порядке и 

утвержденным приказом директора школы.  

4.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются соответствующими протоколами, содержание которых 

доводится до сведения экстерна и его родителей (законных представителей).    

4.7. Итоги промежуточной аттестации могут быть оспорены в установленном 

законодательством РФ порядке.  

4.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по ООП общего образования 

соответствующего уровня за период (курса).  

4.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования 

соответствующего уровня, полученных при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право их пересдать в срок с 1 сентября по 30 

сентября текущего года. Указанный срок ликвидации академической 

задолженности по согласованию с законными представителями экстерна 

может быть перенесен на срок с 20 августа до 31 августа.  

4.10. Родители (законные представители) экстернов обязаны:  

- создать условия экстерну для ликвидации академической задолженности; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимися 

академической задолженности;  

- нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в сроки, установленные для пересдачи.  

4.11. Экстерны, не ликвидировавшие академические задолженности в 

порядке, установленном локальными нормативными актами, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 



4.12. Итоговая государственная аттестация экстерна, проводится в сроки и в 

соответствии с процедурами, устанавливаемыми соответствующими 

нормативными актами федерального и регионального уровней.   

4.13. В случае успешной государственной итоговой аттестации экстерну 

предоставляется документ государственного образца об основном общем 

образовании, в форме самообразования - документ государственного образца 

о среднем общем образовании. 

 


