
 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации», Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, 

Приказом  Минобрнауки России от 23.08.2017г.  № 816, Приказом 

Минобрнауки России от 14.02.2014г. №115 в редакции приказа 

Минпросвещения России от        17.02.2018г. №315, Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7.11.2018г. № 189/1513, Приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7.11.2018г. №190/1512. 

1.2. Обучение в формах семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 вышеназванного Закона промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. 

1.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

формах семейного образования и самообразования, обучавшиеся по 

образовательной программе, не имеющей государственной аккредитации, а 

также лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в любой образовательной организации в 

установленном порядке (в соответствии со статьями 17, 34, 58 ФЗ от 

29.12.2012 года Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.4. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 



деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, бесплатно. 

1.5. Согласно ч.1 ст.33 ФЗ , экстерны являются обучающимися и 

обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со ст.34 ФЗ. 

Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 42 ФЗ). 

 

2. Организация и проведение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих 

образование в формах семейного образования и самообразования  

 

2.1. Согласно ст. 28 ФЗ об образовании,  осуществление промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения относится к компетенции образовательной организации. 

2.2. Чтобы воспользоваться предоставленным правом для прохождения 

промежуточной аттестации обучающийся, получающий образование в 

семейной форме, должен быть прикреплен к школе органом управления 

образованием, по согласованию с родителями (законными 

представителями), на время прохождения промежуточной аттестации, на год 

или на всё время обучения. 

2.3. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 



государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 2.4. Руководитель образовательной организации на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся, получающих 

образование в формах семейного образования и самообразования, издаёт 

приказ о приёме лица для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации (ч.1 ст. 53 ФЗ). 

2.5. Для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации родители (законные представители) обучающихся, 

получающих образование в указанных формах, заключают договор с 

учреждением об организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося. 

В договоре образовательная организация устанавливает формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в соответствии с пунктом 10 

части 3 статьи 28 Закона «Об образовании в РФ», «Положением о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии им. 

С. В. Байменова города Похвистнево» (приказ № 428-од от 30.12.2015г.), 

«Положением об итоговой аттестации обучающихся ГБОУ гимназии им. 

С. В. Байменова города Похвистнево». 

2.6. На основании договора об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся,  получающих образование в формах семейного образования 

и самообразования, руководитель образовательной организации издаёт 

приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

2.7. Промежуточная аттестация обучающегося проводится в соответствии со 

сроками, указанными в договоре между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) и в соответствии с «Положением 

о текущей и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии им. 



С. В. Байменова города Похвистнево». Итоговая аттестация обучающегося 

проводится в сроки, установленные министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2.8. Обучающиеся, получающие образование в формах семейного 

образования и самообразования, оцениваются по результатам изучения 

образовательной программы за четверть, полугодие, год, по контрольно-

измерительным материалам образовательной организации.  

 2.9. В случае неявки обучающегося на четвертную, годовую 

промежуточную аттестацию,  согласно статьи 58 Закона, при наличии 

уважительных причин (болезнь, и др.) обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность пройти промежуточную аттестацию в другие 

(резервные) сроки. Для этого родители (законные представители) должны 

написать заявление в образовательную организацию.  

По итогам аттестации экстерну выдается справка с результатами, в которой 

указываются учебные предметы, аттестационный период (четверть, 

полугодие, год), класс, отметки.  

2.10. В соответствии ст.35 ФЗ обучающиеся, получающие образование в 

формах семейного образования и самообразования, имеют право на 

бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, 

необходимыми в учебном процессе. 

2.11 . При получении общего образования в формах семейного 

образования и самообразования организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, несёт ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.  

2.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.13. Образовательная организация извещает органы опеки и 

комиссии по делам несовершеннолетних  о непрохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся по месту жительства обучающегося. 



2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательная организация, обеспечивающая 

получение обучающимся обучения в формах семейного образования и 

самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации (ч.4 ст.58 ФЗ). 

2.15. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

формах семейного образования и самообразования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации (ч.10 ст.58 ФЗ). 

2.16. Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы основного общего или  среднего общего образования, определяет 

уровень освоения программы и возможность допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

 Для допуска к государственной итоговой аттестации обучающийся в форме 

семейного образования, самообразования должен успешно пройти 

промежуточную аттестацию по всем учебным предметам обязательной части  

Учебного плана,  а также получить зачёт:  для выпускников основного 

общего образования — на устном собеседовании по русскому языку, для 

выпускников среднего общего образования - по результатам итогового 

сочинения. 

2.17. В случае успешной государственной итоговой аттестации 

после освоения обучающимся образовательных программ в форме 

семейного образования предоставляется документ государственного 

образца об основном общем образовании, в форме самообразования - 

документ государственного образца о среднем общем образовании. 

2.18.  Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 14 

февраля 2014 г.  № 115  выпускникам, освоившим основные образовательные 



программы основного общего и среднего общего образования в формах 

семейного образования, самообразования, прошедшим экстерном 

государственную итоговую аттестацию и получившим удовлетворительные 

результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по всем учебным предметам обязательной 

части Учебного плана. 

 Обучающиеся, получающие образование в семейной форме либо путём 

самообразования, получают аттестат с отличием на общих основаниях. 

2.19. В случае несогласия (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации, родители имеют право подать апелляцию в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГБОУ гимназии им. С. В. Байменова города Похвистнево. 

 

 


