


2. Порядок получения образования в форме семейного образования 

 

 2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным 

представителям).  

2.2. Семейное образование - форма получения общего образования вне организации и не 

предполагает взаимоотношений со школой в период осуществления учебного процесса. 

При выборе семейного образования ребенок исключается из списков школы на основании 

заявления родителей.  

2.3. Учащиеся  школы могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего образования.  

2.4. При переходе на семейное образование родители (законные представители) должны 

информировать орган управления образованием по месту их регистрации о выборе данной 

формы получения образования. 

 2.5. Учащиеся  школы, получающие образование в семье, 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 директора  школы 

2.7. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 2.8. Лицей несёт ответственность за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 

 3. Аттестация обучающихся в форме семейного образования  

 

 3.1. Родители (законные представители) сами могут выбрать учреждение, где их ребенок 

будет проходить промежуточную или государственную итоговую аттестацию, 

 3.2. Школа осуществляет прием детей, получающих образование в семейной форме, для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в форме 

экстерната.  

3.3.Основаниями возникновения образовательных отношений между обучающимся, 

родителями (законными представителями) и  школой является заявление родителей 

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

итоговой аттестации в форме экстерната и приказ директора  школы о прием учащегося для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 3.4. Указанные учащиеся вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в  школе бесплатно.  

3.5. Экстерны являются обучающимися школы и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся, в том числе правом бесплатного пользования во время 

обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе.  

3.6.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, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях.  

3.7. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции.  

3.8. Промежуточная аттестация - это процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС по завершении учебного года. Порядок, 

сроки и график проведения промежуточной аттестации устанавливаются  школой 



самостоятельно в соответствии с Положением «О проведении промежуточной аттестации» 

с последующим заключением договора с родителями (законными представителями) 

экстерна.  

3.9. Промежуточная аттестация обучающихся семейной формы образования проводится на 

основе материалов, используемых для проведения аттестации учащихся школы того же 

года обучения.  

3.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

 3.11. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин.  

3.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 3.13. Перевод обучающегося в последующий класс производится в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации. 

 3.14. Освоение программ основного общего, среднего общего образования завершается 

государственной  итоговой  аттестацией обучающихся.  

3.15. Государственная  итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, 

утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации. 

 3.16. 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 

просвещения Российской Федерации.  

3.17. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня.  

3.18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

 


