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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа
Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением
отдельных предметов»
I. Общие положения.
1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и в целях создания вариативной образовательной среды,
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития ребенка в соответствии с его
интересами и способностями, общее образование может быть получено:
- в образовательной организации (школе);
- вне образовательной организации (вне школы).
1.2. Вне образовательной организации (вне школы) получение общего образования возможно
в формах семейного образования и самообразования.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок получения гражданами общего образования в
форме семейного образования и самообразования в МБОУ СОШ №7 с УИОП и составлено на
основании следующих нормативных актов:
- Федерального Закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273 от 29.12.2012г. ст. 17,
ст. 33, ст. 34, ст.35, ст. 42, ст. 44, ст. 53, ст. 58, ст. 63;
- Устава МБОУ СОШ №7 с УИОП;
- Методических рекомендаций по организации освоения обучающимися программ общего
образования вне образовательных организаций (в формах семейного образования и
самообразования) от 20.02.2014 № 1056/070;
- Положения Управления по образованию администрации городского округа Балашиха «Об
организации обучения в форме семейного образования и самообразования», утверждённого
приказом «Об организации получения общего образования вне образовательных организаций в
форме семейного образования и самообразования» от 07.10.2014г. № 3010.
- Порядком организации освоения обучающимися основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом №1142 Управления
по образованию администрации городского округа Балашиха от 17.08.2016 года.
1.4. Семейное образование является формой освоения ребенком основных
общеобразовательных программ в семье с последующей текущей,
промежуточной и
государственной итоговой аттестацией.
1.5. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы уровней
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.6. Самообразование – это образование, получаемое вне образовательной организации, с
помощью самостоятельного изучения материала с последующей текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестацией.
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1.7. В форме самообразования могут осваиваться образовательные программы среднего
общего образования.
1.8. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый
государственный стандарт.
Получение общего образования в формах семейного образования и самообразования
предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, изучение экстерном
общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам начального,
основного общего, среднего общего образования с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.9. Текущий контроль освоения общеобразовательных программ в форме семейного
образования и самообразования осуществляет школа.
1.10. Образовательная организация (школа) по желанию обучающихся в форме семейного
образования и самообразования, их родителей (законных представителей) может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги.
II. Организация семейного образования и самообразования.
2.1. Право дать ребенку образование в формах семейного образования и самообразования
предоставляется родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся и
самим совершеннолетним учащимся.
2.2. Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования вне образовательной
организации (вне школы) в формах семейного образования и самообразования, информируют
об этом выборе Управление по образованию администрации городского округа Балашиха.
2.3. Родители (законные представители) учащихся обращаются в школу с заявлениями:
- об отчислении ребенка из контингента школы, в связи с переходом на получение общего
образования в форме семейного образования или самообразования;
- об организации и проведении текущей, промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации учащегося.
2.4. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина,
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина,
- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенная в установленном порядке
копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося для несовершеннолетнего экстерна),
- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется
личное дело на время прохождения аттестации);
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ
(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ
об основном общем образовании).
2.5.Образовательная организация (школа)
осуществляет приём заявлений родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося:
- об отчислении учащегося из контингента образовательного учреждения, в связи с выбором
образования в формах семейного образования и самообразования (если ранее учащийся
обучался в школе);
- о проведении текущей, промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося, получающего образование в форме семейного образования и самообразования
(при выборе учащимся образовательной организации – школы для прохождения аттестации).
2.6. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
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заявления. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательного учреждения,
ответственного за приём документов, и печатью образовательного учреждения.
2.7. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации – не позднее одного
месяца до прохождения промежуточной аттестации. Срок подачи заявления для прохождения
государственной итоговой аттестации – в соответствии с нормативными документами.
2.8. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по школе о
приеме лица для прохождения текущей, промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия
приказа хранится в личном деле экстерна и в Управлении по образованию администрации
городского округа Балашиха.
2.9. Обучающиеся вправе на любом этапе обучения продолжить образование в другой
форме. Переход с семейной формы обучения или с самообразования на обучение в
общеобразовательном учреждении осуществляется по желанию самого совершеннолетнего
учащегося либо родителей (законных представителей) учащегося.
2.10. Перевод на другую форму получения образования осуществляется в соответствии с
Административным регламентом. Приказ об изменении формы получения образования
хранится в личном деле обучающегося.
III. Аттестация экстернов.
3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного
образования и самообразования, вправе пройти текущую и промежуточную аттестацию в
образовательном учреждении по соответствующей образовательной программе.
3.2. Текущая
и
промежуточная аттестация
проводится в форме тестирования,
диагностических и контрольных работ, зачетов, защиты рефератов.
Периодичность текущей аттестации на 1 и 2 ступени обучения не позднее 25 октября (за 1
четверть), не позднее 25 декабря (за 2 четверть), не позднее 25 марта (за 3 четверть),
промежуточной аттестации: не позднее 25 мая (за 4 четверть и год). На старшей ступени
обучения по полугодиям (не позднее 25 декабря и не позднее 25 мая).
3.3. На проведение текущей, промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или
самообразования, издается приказ.
3.4. Администрация образовательного учреждения обеспечивает включение обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования или самообразования в
Региональную информационную систему данных участников ОГЭ, ЕГЭ.
3.5. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации и
проводится по предметам учебного плана.
3.6. Текущая и промежуточная аттестации отражается в протоколах экзаменов с пометкой
«самообразование» или «семейное образование». К протоколам прилагаются письменные
материалы экзаменов и работы экстернов.
3.7. Экстернам, прошедшим текущую и промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении промежуточной
аттестации.
3.8. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс переводного класса,
переводятся в следующий класс по решению педагогического совета образовательного
учреждения.
Образовательное учреждение по результатам промежуточной аттестации за курс
переводного класса выдает справку с отметками за полный курс по всем дисциплинам.
3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин, признаются академической задолженностью.
3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать
условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
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3.11. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 2 раз в сроки, определяемые
ОУ в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включается время болезни экстерна.
3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия.
3.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, продолжают получать образование в
образовательной организации.
3.14. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования.
3.15. 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.
3.16. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании.
IV. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и самообразования
4.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 1 учебного
часа по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).
4.2 Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фондов
библиотеки образовательного учреждения.
4.3. Обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, наравне с другими
обучающимися образовательного учреждения 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 соревнованиях и других массовых мероприятиях;
- на получение социально-педагогической и психологической помощи.
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