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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №49 

 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

-  Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 332 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации , 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»,  



- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 №НТ -

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»,  

- методическими рекомендациями Департамента образования Томской области «Об 

организации получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

форме семейного образования, самообразования» от 25.09.2014. 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа №49 г. Томска 

1.2. Настоящие Положение определяет порядок организации получения образования в 

семейной форме и в форме самообразования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» общее образование может быть получено:  

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.3.С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования и самообразования. Обучение в 

форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

 

Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе родителей (законных 

представителей) общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования вне образовательной организации. 
 

Самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, ускоренное освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 

образования с последующей аттестацией в образовательных организациях, прошедших 

государственную аккредитацию. 
 

1.4. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме 

или в форме самообразования, отказываются от получения образования в образовательных 

организациях и принимают на себя обязательства, возникающие при получении образования в 

форме семейного образования/самообразования. 

Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную организацию 

деятельности обучающегося по владению знаниями, умениями, навыками и компетенций, 

приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретения опыта деятельности, 

развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формирование у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.  

 

1.5. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и 

самообразования осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования, региональным базисным 

учебным планом. 

 

1.6. При зачислении обучающегося в форме семейного образования или форме 

самообразования в качестве экстерна организация, осуществляющая образовательную  

деятельность, не несет ответственности за качество образования, а несет ответственность 

только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 

II. Организация образования в семейной форме 

и в форме самообразования. 
 



1.1. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом 

мнения обучающегося. 

 

1.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося информируют о выборе формы получения общего 

образования в форме семейного образования или в форме самообразования в Департамент 

образования г. Томска, направляя уведомление. (Приложение №1).  

 

1.3. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №49 (далее – 

Учреждение) с заявлением об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения 

образования в семейной форме или в форме самообразования. На основании данного заявления 

Учреждение в течение трех рабочих дней издает приказ об отчислении обучающегося.  

 

1.4. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и документы, 

содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году, заверенную печатью 

Учреждения и подписью руководителя.  

 

1.5. Внесение информации об обучающемся, выбравшем форму получения образования в 

форме семейного образования или в форме самообразования, в реестр детей, подлежащих 

обучению и не обучающихся в образовательных организациях, обеспечивает Департамент 

образования г. Томска, 
 

1.6. Департамент образования г. Томска, при получении уведомления о выборе формы 

получения образования в форме семейного образования или в форме самообразования 

информирует совершеннолетнего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об образовательных организациях, в которых 

обучающийся может пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

По желанию совершеннолетнего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация может быть определена на 

весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной аттестации 

или на период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств.  

По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация может быть определена не 

по месту регистрации или проживания обучающегося. 
 

1.7.  Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, выбрав МБОУ СОШ №49 для прохождения 

промежуточной или государственной итоговой аттестации, подают в Учреждение заявление о 

прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации. (Приложение №2). 

Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации за 30 дней до аттестации. 

Формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются Учреждением. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования - до 1февраля, по образовательным 

программам основного общего образования – до 01марта. 

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 заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося для несовершеннолетнего экстерна),  



- личное дело (при отсутствии личного дела в Учреждении оформляется личное дело на время 

прохождения аттестации); 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, 

справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об основном 

общем образовании). 

 

1.8.Учреждение может отказать гражданину в зачислении при отсутствии свободных мест.  
 

1.9. Лицо, зачисленное в Учреждение для прохождения промежуточной и  государственной 

итоговой аттестации, является экстерном и обладает всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся: 

 право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе во всероссийской олимпиаде школьников, выставках, 

смотрах спортивных и физкультурных мероприятиях (участие экстернов в указанных 

мероприятиях организуется в заявительном порядке);  

 право на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-

информационными ресурсами Учреждения; 

 право на получение социально-педагогической и психологической помощи.  

 

1.10. Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме семейного 

образования или в форме самообразования, но не зачисленные в Учреждение в качестве 

экстернов, вправе участвовать во всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях в заявительном порядке. В этом случае заявление 

на участие в мероприятии подается в Департамент образования г. Томска, 
 

1.11. Зачисление в Учреждение экстерна на период, указанный в заявлении, оформляется 

приказом руководителя Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. По 

окончанию срока, указанного в заявлении, экстерн отчисляется из Учреждения.  

 

1.12. Учреждение предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники, учебные пособия в 

соответствии с утвержденным руководителем Учреждения списком учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 

III. Организация и проведение промежуточной и 

 государственной итоговой аттестации экстернов 

 

3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Учреждении по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно.  

 

3.2. По заявлению экстерна Учреждение устанавливает индивидуальный срок и формы 

проведения промежуточной аттестации с учетом мнения совершеннолетнего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 
 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Учреждения или непрохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом Учреждения, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

 

3.4. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 



двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни экстерна, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для 

проведения повторной промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия. 

 

3.4.Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.  
 

3.5. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, имеют право пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемы порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения.  

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 

итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации. (Приложение №4) 
 

3.6. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании.  

3.7.Обучающиеся по образовательным программам общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования/самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, в соответствии с частью 10 статьи 58 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» продолжают получать образование в Учреждении.  

 

IV. Делопроизводство 

4.1. Документация по образованию в семейному форме и в форме самообразования 

выделяется в отдельное делопроизводство. 

4.2. Зачисление, отчисление, допуск экстернов к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации оформляется приказом по организации. 

4.3. В алфавитной книге делается пометка «экстерн». 

4.4.Ведется журнал учета ознакомления экстерна с порядком, формами и сроками прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.5. Формируется личное дело экстерна: 

- заявление о зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

- справка о промежуточной аттестации (при наличии); 

- аттестат об основном общем образовании (при наличии); 

- справка о предварительной аттестации, проведенной для установления уровня усвоения 

программ (при необходимости); 

- приказ о зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

- расписание экзаменов промежуточной аттестации; 

- учебная ведомость экстерна; 

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации. 

4.6. В документах государственного образца об основном общем, среднем общем 

образовании запись «экстерн» не делается.  

 

V. Порядок принятия и срок действия Положения  

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 



5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета.  

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое утверждается 

приказом директора МБОУ СОШ №49 г. Томска. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
 
  



Приложение №1 

 
 

 
 
 



Приложение №2  

 Директору МБОУ СОШ №49 г. Томска 

Прудниковой Т .А. 

_________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________, 

паспорт _____ _________,  

кем выдан __________________, 

дата выдачи ______________________ 

Место регистрации: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон ___________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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 ___________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

«___»___________ _________ года рождения, формы получения образования в форме 

семейного образования. 

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято с учетом 

мнения ребенка. 

 

 

Дата ____________     Подпись родителей _____________________ 
(законных представителей) 
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