


 

образовательную деятельность, по соответствующей, имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. 

1.7.Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего и 

среднего общего, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию бесплатно.  
1.8.Лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной государственной итоговой аттестации, являются экстернами. Экстерны 

являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся. В частности, экстерны 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. Участие экстернов в указанных мероприятиях 

организуется в заявительном порядке. Экстерны могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции.  
1.9.Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательным учреждением является заявление совершеннолетнего, родителей 

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

государственной итоговой аттестации и распорядительный акт указанной организации о 

приеме лиц для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. По желанию совершеннолетнего, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации образовательное учреждение может быть определено на весь 

период обучения, на период прохождения конкретной аттестации или на период одного 

учебного года.  
1.10.Обучающиеся по образовательным программа начального общего. Основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки, продолжают получать образование в 

образовательном учреждении. (Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, или не прохождение промежуточной аттестации без уважительных причин).  
Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и 

образовательные организации обязаны создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  
1.11.Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательным 

учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 

учреждением создается комиссия. 

1.12.Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.  
1.13.Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 



справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

1.14.Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании 

образовательного учреждения, в котором проводилась государственная итоговая 

аттестация.  
1.15.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, в соответствии 

с частью 10 статьи 58 Закона продолжают получать образование в образовательном 

учреждении.  
1.16.Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, 

несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной итоговой 

аттестации, обеспечение академических прав экстернов.  
1.17.Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную 

организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками 

и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, 

приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.  
В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

родители (законные представители) экстерна несут ответственность за ее прохождение 

обучающимся в соответствии с действующим законодательством. 
 
 

2. Порядок действий совершеннолетних, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
 

Совершеннолетние, родители (законные представители) несовершеннолетних:  
2.1. При выборе освоения общеобразовательных программ вне учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования и в 

форме самообразования, информируют об этом выборе Управление образования 

администрации муниципального образования «Город Астрахань», направляя 

уведомление.  
2.2. При выборе обучающимся освоения общеобразовательных программ вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в формах семейного 

образования и в форме самообразования, в случае если он является обучающимся 

образовательного учреждения, обращаются в МБОУ г. Астрахани «ООШ №16» с 

заявлением об исключении из контингента (приложение 2).  
2.3. Обращаются в образовательное учреждение с заявлением о зачислении в 

данное образовательное учреждение для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации (приложение 1).  
2.4. В случае не ликвидации академической задолженности обращаются в 

образовательное учреждение с заявлением о зачислении в образовательное учреждение  
в соответствии с нормативным локальным актом образовательного учреждения о 

зачислении обучающихся в образовательное учреждение. 

 

3. Порядок действий образовательного учреждения 

 Образовательное учреждение: 
 

3.1. Осуществляет прием заявлений совершеннолетних, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних об исключении из контингента в связи с выбором 

получения образования в форме семейного образования и в форме самообразования. 



 

3.2. Информирует Управление образования об отчислении обучающихся из 

образовательного учреждения в связи с переводом на иную форму образования 

(семейное образование/самообразование).  
3.3. Осуществляет прием заявлений совершеннолетних, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. Основанием возникновения образовательных 

отношений является распорядительный акт образовательного учреждения о 

прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

(приложение 3).  
3.4. Устанавливает сроки подачи заявления о прохождении промежуточной 

аттестации экстерном, а также формы прохождения промежуточной аттестации. Формы  
и порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  
Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования не может быть 

позже 1 февраля, по образовательной программе основного общего образования - не 

может быть позже 1 марта. По заявлению экстерна образовательное учреждение вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации, 

предусмотреть возможность ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы.  
3.5. При отсутствии у экстерна личного дела в образовательном учреждении 

оформляется личное дело на время прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.  
3.6. Предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники, учебные пособия в 

соответствии с утвержденным руководителем образовательного учреждения списком 

учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов.  
3.7. Выдает экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, справку о промежуточной 

аттестации по форме (приложение 4). 
 

3.8. Выдает экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании.  
3.9. Уведомляет Управление образования о результатах прохождения 

обучающимися в форме семейного образования в форме самообразования 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (приложение 5).



 

 

Приложение № 1 
 

К Положению о порядке организации получения 

образования в семейной форме и форме 

самообразования 

 

Директору МБОУ г. Астрахани «ООШ №16»  
Е.Н. Рахманцевой 

 

От _________________________________________  
                                                                                                         ФИО родителя (законного представителя)  

Проживающего по адресу:_____________________ 

___________________________________________ 

 

Конт.тел.:___________________________________ 
 
 
 

заявление. 
 

Прошу Вас отчислить моего (ю) сына, (дочь) ______________________________________ 

______________________________________ «_________» _______________ г. рождения 

Обучающегося (щейся) _____________ с «_______» _____________ 20 ____ г. по причине он 

(она) будет обучаться в форме семейного образования. 
 

_____________ 

 
 

__________________ 
 

(дата) 
 
(подпись) 



 
 
 

 

Приложение № 2 
 

К Положению о порядке организации  
получения образования в семейной форме и  

форме самообразования 

 

Директору МБОУ г. Астрахани «ООШ №16»  
Е.Н. Рахманцевой 

 

От ________________________________________  
__________________________________  

ФИО родителя (законного представителя)  
Проживающего по адресу:____________________ 

___________________________________________ 

 

Конт.тел.:___________________________________ 
 
 
 

заявление. 
 

Прошу зачислить меня (моего ребенка)__________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения полностью),  

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации  
за курс  
класса/по предмету(ам) ___________________________________________________  
на весь период получения общего образования/на период прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации ((нужное подчеркнуть) на период учебного года.  
Прошу разрешить мне/моему (ей) сыну (дочери):  

- посещать лабораторные и практические занятия (указать, по каким  предметам);  
- принимать участие в централизованном тестировании.  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом (наименование образовательного учреждения) 

образовательной программой образовательного учреждения. Порядком проведения 

промежуточной аттестации. Положением о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации ознакомлен(а). 
 

_____________________       ___________________                                     _________________________________ 

дата подпись расшифровка Ф.И.О. 
 
 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 

_________________       _________________                                _________________________________ 

дата подпись расшифровка Ф.И.О



Приложение № 3 
 

К Положению о порядке организации  
получения образования в семейной форме и  

форме самообразования  
 
 
 
 
 

 

Управление образования администрации муниципального образования  
«Город Астрахань»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №64» 

 

Приказ 

 

 

00.00.20…г № 00–д  
«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)  
_____________________________) /на весь период получения общего образования/на 

период прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации/на 

период учебного года.  
2.Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:   

Предметы Форма проведения Сроки проведения 

 промежуточной аттестации промежуточной аттестации 

 

3.Утвердить следующий график проведения консультаций по учебным  

предметам:   

Предметы Сроки 1 консультация 2 консультация 

 проведения   

 консультаций   

4.Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе (Ф.И.О. заместителя) 

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением 

промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета 

проведенных консультаций. 

 

 

 

 

 
  



5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя во учебно-

воспитательной работе ______________________________________________  

                                     (ФИО. заместителя руководителя) 

 

 

Директор МБОУ г. Астрахани «ООШ №16»  ______________ Е.Н. Рахманцева. 



 

 

Приложение № 4 
 

К Положению о порядке организации получения 

образования в семейной форме и форме 

самообразования 
 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Город Астрахань» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Основная общеобразовательная школа №16» 

(МБОУ г. Астрахани «ООШ №16»)  
416357, Астраханская обл., Икрянинский р-он, р.п. Ильинка, ул. Пионерская 2 «А» 

Тел/факс: (8512) 50-43-79  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Справка о прохождении промежуточной аттестации 
 

Экстерн _________________________________________________________  
(Ф.И.О. экстерна) 

 

прошел промежуточную аттестацию за курс _________ класса  
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Основная 

общеобразовательная школа № 16» юридический адрес ОУ: индекс 416357, Астраханская 

обл., Икрянинский р-он, р.п. Ильинка, ул. Пионерская 2 «А» в  
Свидетельств о государственной аккредитации № 2267 от 16.09.2015 г. 

 

Результаты промежуточной аттестации   
№ п/п Наименование Программа Период обучения Отметка (цифрой 

 учебного учебного  (раздел  и прописью) 

 предмета предмета, по программы),   

  которой по итогам  

  организовано которого п  

   ойдена   
 
 
 

 

Решение Педагогического совета (протокол от «______»_________20__г. №______) 

Дата выдачи справки 

 

 

Директор МБОУ г. Астрахани «ООШ №16»  ______________ Е.Н. Рахманцева 



 
 
 
 

 

Приложение № 5 
 

К Положению о порядке организации получения 

образования в семейной форме и форме 

самообразования 
 
 
 
 

 

Информация о лицах, получающих общее образование в форме семейного 

образования/самообразования 

 

МБОУ г. Астрахани «ООШ №16» 

 

Ф.И.О., Форма получения Основание Перечень Результаты 

дата образования перевода на предметов, по аттестации 

рождения, (семейное/ указанную которым по 

класс самообразование) форму проводится предметам 

  получения промежуточная  

  образования аттестации  

     



 


