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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

прохождении

промежуточной

и/или

итоговой

государственной аттестации при получении образования в семейной форме и в форме
самообразования (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также инструктивно-методическим письмом Комитета по
образованию Санкт-Петербурга «Об организации получения образования в семейной
форме и в форме самообразования» №03-20-3187/15 от 13.08.2015г.
1.2.

Положение определяет порядок прохождения промежуточной и/или итоговой
государственной аттестации в Государственном бюджетном образовательном
учреждении средней общеобразовательной школе №10 с углубленным изучением
химии Василеостровского района (далее ГБОУ средняя школа №10) при получении
начального общего, основного общего образования в форме семейного образования и
среднего общего образования в форме самообразования, предусмотренных статьей 17,
пп.1-4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,

1.3. Семейное образование является формой освоения общеобразовательных программ
начального общего и основного общего образования в семье с последующей
промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в общеобразовательном
учреждении,

имеющем

государственную

аккредитацию.

Самообразование

образование является формой освоения общеобразовательных программ среднего
общего образования с последующей промежуточной и государственной (итоговой)
аттестацией в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную
аккредитацию.
1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения общего образования,
в рамках основной общеобразовательной программы действует Федеральный
государственный образовательный стандарт.
2. Порядок получения образования в форме семейного образования или в форме
самообразования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным
представителям). Основаниями для возникновения образовательных отношений
между обучающимся и образовательной организацией являются заявление родителей
(законных представителей) о прохождении промежуточной и/или государственной
итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
по форме согласно Приложению 1 и распорядительный акт организации о приеме

лица для прохождения промежуточной аттестации и/или государственной итоговой
аттестации по форме согласно Приложению 2 в течение 7 рабочих дней после приема
документов. По окончании срока, указанного в заявлении и распорядительном акте
образовательной организации, обучающийся отчисляется из образовательной
организации.
2.2. Образовательная организация осуществляет прием детей, желающих получить
образование в семейной форме/в форме самообразования, на общих основаниях по
заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора формы
обучения.
Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
● личное дело, оформленное в установленном порядке;
● копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка;
● документ о регистрации ребенка по месту жительства.
В приказе о зачислении ребенка в образовательное учреждение указывается форма
получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. При
отсутствии у обучающегося личного дела в образовательной организации
оформляется

личное

дело

на

время

прохождения

промежуточной

и/или

государственной итоговой аттестации.
2.3. Обучающиеся школы, выбравшие ранее очную форму обучения, могут перейти в
данном образовательном учреждении на семейную форму получения образования на
ступени начального общего или основного общего образования или на форму
самообразования на ступени среднего (полного) общего образования по заявлению
родителей (законных представителей) по форме согласно Приложению 3. В этом
случае на основании указанного заявления образовательная организация в течение
трех рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении обучающегося, и
дальнейшие образовательные отношения между обучающимся и образовательной
организацией устанавливаются согласно п.2.1 настоящего Положения.
2.4. В случае продолжения образования в форме семейного образования или
самообразования

в

другом

образовательном

учреждении

образовательная

организация в течение трех рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении
обучающегося и выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело
обучающегося

и

документы,

содержащие

информацию

об

успеваемости

обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью образовательной
организации и подписью ее руководителя.

2.5. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного обучения или в форме
самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных
представителей) продолжить образование в другой форме.
2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании
приказа руководителя образовательного учреждения. Приказ об изменении формы
получения образования хранится в личном деле обучающегося.
2.7. При получении общего образования в форме семейного образования/самообразования
образовательная организация несет ответственность только за организацию и
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих
представители)

академических
несут

прав

ответственность

обучающегося.
за

Родители

целенаправленную

(законные

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.
2.8. Согласно статье 33 Закона об образовании экстернами являются лица, зачисленные в
образовательную

организацию

для

прохождения

промежуточной

и/или

государственной итоговой аттестации.
2.9. 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.
Условия для социализации экстернов и их интеграции в детские коллективы могут
быть обеспечены путем предоставления в заявительном порядке возможности таким
обучающимся осваивать дополнительные образовательные программы.
2.10. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на
время прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации

учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным руководителем
образовательной

организации

списком

учебников

и

учебных

пособий,

обеспечивающих преподавание учебных предметов.
2.11. Образовательная организация предоставляет экстерну возможность посещать
лабораторные и практические занятия и посещать централизованные тестирования по
согласованию с родителями (законными представителями) согласно заявлению в
Приложении 1.
2.12. В течение 7 рабочих дней после приема документов ГБОУ средняя школа
информирует родителей (законных представителей) обучающегося о порядке, сроках
и графике проведения промежуточной аттестации в форме согласно Приложению 5.

3. Аттестация обучающихся в форме семейного образования или в форме
самообразования
3.1. Порядок, сроки и график проведения промежуточной аттестации экстерна
устанавливаются школой самостоятельно по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегося и отражаются в приказе согласно Приложению 2.
Промежуточная аттестация обучающихся предшествует государственной (итоговой)
аттестации и проводится по предметам учебного плана образовательного учреждения
один раз в год. Перед прохождением аттестации экстерн вправе получить две
консультации по каждому учебному предмету, входящему в Учебный план ГБОУ
средней школы №10. Об изменениях сроков проведения консультаций или сроков
промежуточной

аттестации

образовательная

организация

обязана

известить

родителей (законных представителей) обучающегося.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся семейной формы образования или
самообразования проводится в форме письменных контрольных работ.
3.3. 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. Образовательная организация обязана ознакомить экстерна с
порядком проведения государственной итоговой аттестации.
3.4. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации в
указанные распорядительным актом школы сроки при отсутствии уважительных

причин.
3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
образования в форме семейного образования или по образовательным программам
среднего общего образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в
установленные

сроки

академической

задолженности,

продолжают

получать

образование в образовательной организации в соответствии с частью 10 статьи 58
Закона об образовании.
3.6.

Родители

(законные

образовательная

представители)

организация,

несовершеннолетнего

обеспечивающие

обучающегося

получение

и

обучающимся

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся
для

ликвидации

академической

задолженности

и

обеспечить

контроль

за

своевременностью ее ликвидации.
3.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые образовательной организацией, 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
образовательной организацией создается комиссия.
3.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в отдельном журнале,
оформленном согласно Положению о классном журнале ГБОУ средней школы №10.
3.9. Перевод обучающегося в последующий класс производится в соответствии с
результатами промежуточной аттестации.
3.10. Освоение программ основного общего, среднего общего образования завершается
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
3.11. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в форме основного
государственного экзамена в соответствии с Положением о государственной
(итоговой)

аттестации

выпускников

общеобразовательных

учреждений,

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы

среднего

общего

образования,

проводится

в

форме

единого

государственного экзамена, а также в соответствии с Положением о государственной
(итоговой)

аттестации

выпускников

общеобразовательных

учреждений,

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.12. Экстернам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдаются аттестаты установленного образца, заверенные печатью учреждения.
Обучающимся, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаются
справки установленного образца согласно Приложению 4, включающие все
результаты аттестации экстерна, включая неудовлетворительные.
3.13. Экстернам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка
установленного образца согласно Приложению 4, включающая все результаты
аттестации экстерна, включая неудовлетворительные.
3.14. 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.
3.15. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной
аттестации по форме согласно Приложению 4.

Приложение №1
Директору ГБОУ средней школы № 10
с углубленным изучением химии
Румянцеву Д.Е.
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)_____________________________________________________
на весь период получения общего образования/на период прохождения промежуточной
и/или государственной итоговой аттестации/на период__________________ учебного года.
(нужное подчеркнуть)
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 ГБОУ средней школы №10
образовательной программой образовательной организации, порядком проведения
промежуточной

аттестации, Положением

о

порядке

и

формах

проведения

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).
Дата__________________ Подпись

_____________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Дата__________________ Подпись__________________

Приложение №2
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 10
с углубленным изучением химии
Василеостровского района Санкт-Петербурга
ПРИКАЗ
От __.__.20___

№ _______

О зачислении экстерна _________ для
прохождения
промежуточной
аттестации
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить ________________(ФИО) 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

ФИО учителя

Письменная контрольная
работа

1

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по учебным предметам:
№

Предметы

Сроки проведения консультаций
1 консультация

ФИО учителя

2 консультация

1
4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Семеновой Н.И. осуществлять
контроль за своевременным проведением консультаций и проведением промежуточной
аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета проведенных
консультаций.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе Семенову Н.И.
Руководитель школы:

Д.Е.Румянцев

Приложение №3
Директору ГБОУ средней школы № 10
с углубленным изучением химии
Румянцеву Д.Е.
от_________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))
проживающего но адресу:___________
__________________________________
__________________________________,
Телефон ______________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования в форме
семейного образования/самообразования
В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
информирую Вас о выборе для своего ребенка____________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
(ФИО несовершеннолетнего ребенка)
____________ года рождения, формы получения образования в форме семейного образования.
(дата рождения)
Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято с учетом
мнения ребенка.

Дата____________
Подпись родителя (законного представителя) ___________________________________
Подпись ребенка (с 14 лет)________________

Приложение №4
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ / ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 10 с углубленным изучением химии Василеостровского
района Санкт-Петербурга: 199155, Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.42, корп 2
В

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в ______________________________учебном году прошел(прошла) промежуточную аттестацию
за полный курс следующих учебных предметов
№

Наименование учебных предметов

Отметка

1

в ______________________________учебном году прошел(прошла) государственную итоговую
аттестацию за полный курс следующих учебных предметов
№

Наименование учебных предметов

Отметка (баллы)

1

______________________

__________________________ в ____________ класс.

(Ф.И.О. обучающегося)

(продолжит обучение с академической задолженностью, переведен)

______________________ имеет академическую задолженность по __________________________

Директор школы:
«____»__________________ г.

Д.Е.Румянцев

Приложение 5
Утверждаю:
Директор ГБОУ средней школы №10
______________ Д.Е.Румянцев
Приказ от «___»______2016г. № ____
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И/ИЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
_______________________________________________________________________________
(ФИО)

государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 10 с углубленным изучением химии Василеостровского
района Санкт-Петербурга: 199155, Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.42, корп 2
в

1. ________________(ФИО) зачислен в ГБОУ среднюю школу №10 с углубленным
изучением химии 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. Утвержден следующий график проведения промежуточной аттестации:
№

Предметы

Форма проведения

Сроки проведения

промежуточной
аттестации

промежуточной
аттестации

ФИО учителя

Письменная контрольная
работа

1

3. Утвержден следующий график проведения консультаций по учебным предметам:
№

Предметы

Сроки проведения консультаций
1 консультация

ФИО учителя

2 консультация

1
ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №10 О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И/ ИЛИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ И В ФОРМЕ
САМООБРАЗОВАНИЯ

2.5. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного обучения или в форме
самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных
представителей) продолжить образование в другой форме.

2.7. При получении общего образования в форме семейного образования/самообразования
образовательная организация несет ответственность только за организацию и
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих
представители)

академических
несут

прав

обучающегося.

ответственность

за

Родители

целенаправленную

(законные

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.
2.9. 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.
Условия для социализации экстернов и их интеграции в детские коллективы могут
быть обеспечены путем предоставления в заявительном порядке возможности таким
обучающимся осваивать дополнительные образовательные программы.
2.10. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на
время прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным руководителем
образовательной

организации

списком

учебников

и

учебных

пособий,

обеспечивающих преподавание учебных предметов.
2.11. Образовательная организация предоставляет экстерну возможность посещать
лабораторные и практические занятия и посещать централизованные тестирования по
согласованию с родителями (законными представителями).
3.1. Порядок, сроки и график проведения промежуточной аттестации экстерна
устанавливаются школой самостоятельно по согласованию с родителями (законными
представителями)

обучающегося.

Промежуточная

аттестация

обучающихся

предшествует государственной (итоговой) аттестации и проводится по предметам
учебного плана образовательного учреждения один раз в год. Перед прохождением
аттестации экстерн вправе получить две консультации по каждому учебному
предмету, входящему в Учебный план ГБОУ средней школы №10. Об изменениях
сроков

проведения

образовательная

консультаций

организация

или

обязана

сроков

промежуточной

известить

аттестации

родителей

(законных

представителей) обучающегося.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся семейной формы образования или
самообразования проводится в форме письменных контрольных работ.
3.4. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации в
указанные распорядительным актом школы сроки при отсутствии уважительных
причин.
3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
образования в форме семейного образования или по образовательным программам
среднего общего образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в
установленные

сроки

академической

задолженности,

продолжают

получать

образование в образовательной организации в соответствии с частью 10 статьи 58
Закона об образовании.
3.6.

Родители

(законные

образовательная

представители)

организация,

несовершеннолетнего

обеспечивающие

обучающегося

получение

и

обучающимся

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся
для

ликвидации

академической

задолженности

и

обеспечить

контроль

за

своевременностью ее ликвидации.
3.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые образовательной организацией, 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
образовательной организацией создается комиссия.
С порядком прохождения аттестации ознакомлен и согласен: ____________________________
(подпись родителей/законных представителей)

С порядком прохождения аттестации ознакомлен и согласен: ____________________________
(подпись ребенка с 14 лет)

