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РАССМОТРЕНО                                              УТВЕРЖДАЮ 

на заседании                                                      директор МАОУ СОШ №6 

педагогического совета школы                       им. Евдокии Бершанской 

Протокол № 1 от 31.08.2018 г.                        приказ №  ______  от  31.08.2018 г. 

             _____________ И.Ю.Бурахович 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке   организации   и   прохождения   промежуточной  

и (или) государcтвенной итоговой аттестации экстернами -  

лицами, получающими общее образование в семейной форме  

или форме самообразования,  

в МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 

43 Конституции  Российской Федерации, статьёй 63 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьями 17, 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской от 30 августа 2013 г. N 

1015, статьей 13 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае", Уставом МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы могут осваиваться вне организации, осуществляющую 

образовательную деятельность: начального общего и основного общего 

образования в форме семейного образования,  а среднего общего образования –  в 

форме самообразования. 

1.3. В целях получения образования и обучения допускается сочетание 

различных форм получения образования и обучения. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 
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При выборе родителями (законными представителями) формы получения 

общего образования и формы обучения несовершеннолетнего обучающегося 

должно учитываться его мнение. 

1.5. Лицо, получающее общее образование в семейной форме или форме 

самообразования, по решению родителей (законных представителей) с учётом его 

личного мнения на любом этапе вправе продолжить обучение в любой иной 

форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на 

сочетание форм получения общего образования и обучения. 

1.6. Учёт лиц, получающих общее образование в семейной форме или 

форме самообразования, ведётся управлением образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны 

информировать управление образования о выборе семейной формы обучения или 

формы самообразования (приложение № 1,2) и получить в управлении 

образования официальное направление в МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних, выбирая 

получение общего образования несовершеннолетними детьми в семейной форме 

или форме самообразования, отказываясь от получения образования в 

образовательной организации, принимают на себя обязательства и 

ответственность по обеспечению обучения своих детей в соответствии с 

государственными требованиями, т.е. организации  целенаправленной 

деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 

у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.8. При получении общего образования в форме семейного образования 

или самообразования МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанкской (далее – 

Школа) несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося, предусмотренных Федеральным законом. 

 

2. Порядок получения общего образования 

в форме семейного образования или самообразования. 

2.1. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

лицами, получающими общее образование в формах семейного образования или 

самообразования и Школой являются: 
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- заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в 

МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской (приложение 4); 

- направление управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- приказ директора школы о приёме лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, с указанием формы 

получения образования. 

2.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

уровень освоения общеобразовательных программ: 

- личное дело учащегося с записью о переводе в следующий класс; 

- ведомость о результатах обучения за учебный период, предшествующий 

переходу на семейную форму или самообразование из предыдущего 

образовательного учреждения (если учебный год уже начался); 

- справки о прохождении промежуточной аттестации экстерном и переводе 

в следующий класс, если общее образование  организуется в семейной форме или 

форме самообразования; 

- аттестат об основном общем образовании (для получения  уровня среднего 

общего образования в форме самообразования) 

Могут быть представлены документы об обучении в образовательных 

учреждениях иностранных государств с соответствующим переводом. 

2.3. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования, 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

установление уровня освоения общеобразовательных программ 

осуществляется комиссией, созданной Школой, на основании 

распорядительного документа, в котором определяется порядок, перечень 

предметов, сроки и формы прохождения итоговой аттестации. 

Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается директором 

Школы. Уровень образования несовершеннолетнего подтверждается решением 

педагогического совета. 
2.4. При приеме документов несовершеннолетнего, администрация Школы 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся со следующими правоустанавливающими документами: 

-   Уставом МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской; 

-   Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-  Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к 

нему; 

- Основными общеобразовательными программами начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 
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- Положением о порядке   организации   и   прохождения   промежуточной и 

(или) государcтвенной итоговой аттестации экстернами - лицами, получающими 

общее образование в семейной форме или форме самообразования, в МАОУ 

СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской; 

-  Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости;   

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и (или) Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

2.5. Лица, осваивающие образовательные программы вне образовательной 

организации в формах семейного или самообразования, в контингент учащихся 

Школы не зачисляются, в классные журналы не вносятся, учитываются в 

отдельном делопроизводстве. 

2.6. На лиц, обучающихся в формах семейного или самообразования, 

оформляются личные дела, которые сохраняются в Школе в течение всего срока 

обучения. 

В личном деле находятся: 

-  направление управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, установленного образца; 

- заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в 

МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской с указанием выбора формы получения 

образования, установленного образца; 

- приказ директора Школы о приёме лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации; 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных (приложение 6); 

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(табель, ведомости и т.д.); 

- результаты промежуточной аттестации и выписки из протокола решения 

педсовета о переводе учащегося в следующий класс; 

- по окончании обучения – выписка из протокола решения педагогического 

совета и приказ МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской о выдаче аттестата об 

основном общем или среднем общем образовании. 

2.7. Для лиц, осваивающих общеобразовательные программы в формах 

семейного или самообразования Школа: 

- обеспечивает консультативную помощь в разработке индивидуального 

плана обучения в форме семейного образования или самообразования; 
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 - предоставляет на время обучения учебники и учебные пособия, 

имеющиеся в школьной библиотеке; 

  - организует промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию. 

2.8. Лицо, осваивающее общеобразовательные программы в формах 

семейного или самообразования имеет право: 

 - пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда школы    

бесплатно; 

- принимать участие в образовательных и воспитательных мероприятиях 

школы различного уровня, в том числе Всероссийской олимпиаде школьников и 

других познавательных конкурсах. 

2.9. Для лиц, получающих основное образование в формах семейного или 

самообразования, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных 

программ, в своём развитии и социальной адаптации, на основании заключения 

городской психолого-медико-педагогической комиссии, может быть составлен 

индивидуальный учебный план, а также оказываться бесплатная специальная 

помощь педагогами-специалистами Школы по коррекции развития личности. 

2.10. Основаниями прекращения образовательных отношений между 

лицами, получающими общее образование в формах семейного образования или 

самообразования и Школой являются: 

- реорганизация общеобразовательного учреждения; 

- отчисление из Школы по личному заявлению его родителя (законного 

представителя); 

- отчисление из Школы в связи с окончанием сроков прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, определённых в 

приказе директора Школы; 

- при подтверждении результатами промежуточной аттестации 

неудовлетворительных знаний обучающимся основных общеобразовательных 

программ. 

2.11. В условиях выбора  сочетания различных форм получения образования 

и обучения по отдельным предметам  общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, родители (законные 

представители) учащихся Школы информируют управление образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о своём 

решении (приложение 3), получают направление и подают заявление в Школу о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

выбранным предметам (приложение 5). В приказе директора об организации 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации указывается форма 

получения образования. 
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2.12. Обучающиеся, сочетающие формы семейного образования, 

самообразования и очную форму получения общего образования в Школе 

включаются в контингент МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской. 

2.13. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего 

образования с семейным образованием или самообразованием, составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации в соответствии 

с режимом работы Школы и по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего. 

Результаты промежуточной аттестации по предметам, изучаемым в формах 

семейного образования или самообразования, фиксируются отдельным 

протоколом, который хранится в личном деле обучающегося, в классном журнале 

делается запись «Сдал экстерном» и выставляется отметка. 

2.14. На основании заявления родителя (законного представителя) 

обучающийся может быть переведён вновь на очное обучение по всем 

общеобразовательным предметам в любое время, предоставив справки о 

прохождении промежуточной аттестации по предметам, выбранным для 

семейного обучения или самообразования, если оно продолжалось менее одной 

учебной четверти. 

2.15. Финансирование деятельности Школы по обеспечению получения  

несовершеннолетними образования  в семейной форме и форме самообразования  

осуществляется в пределах нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования. 

 

3. Порядок организации и прохождения промежуточной  

аттестации экстернами, обучающимися  в форме  

семейного образования или самообразования 

 и перевода их в следующий класс. 

3.1. Обучающийся в форме семейного образования или самообразования 

имеют право пройти бесплатно промежуточную и государственную аттестацию 

экстерном в МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской. 

3.2. Экстернами являются лица, зачисленные в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

3.3. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся в соответствии с Федеральным 

законом. 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов, 

обучающихся в форме семейного образования или самообразования 

устанавливается Школой самостоятельно и отражается в Положении о 
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проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской. 

3.5. Для экстерната, как и для других форм получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования является основой объективной 

оценки освоения общеобразовательных программ. 

3.6. Промежуточная аттестация для обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования или самообразования, проводится по 

всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

соответствующего класса. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации экстерна директор Школы 

издает  приказ, в котором определяет: 

- перечень учебных предметов; 

- график промежуточной аттестации; 

- формы промежуточной аттестации; 

- состав аттестационной комиссии; 

С приказом должен быть ознакомлен родитель (законный представитель) 

экстерна под личную роспись. 

3.8. В состав аттестационной комиссии входят председатель комиссии и два 

члена комиссии из числа учителей Школы по данному предмету. 

3.9. Периодичность промежуточной аттестации обучающихся определена в 

Уставе МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской. 

При семейной форме получения образования на уровне начального общего 

и основного общего образования – по учебным четвертям (4 раза за учебный год).   

При самообразовании на уровне среднего общего образования – по полугодиям (2 

раза в год).  

Для экстернов, временно находящимися за пределами Краснодарского края, 

по согласованию с родителями (законными представителями) периодичность 

промежуточной аттестации может быть изменена.  

3.10. Промежуточная аттестация экстернов, как правило, должна 

заканчиваться до окончания учебного года (25 мая).  

3.11. Материалы для проведения промежуточной аттестации экстернов 

готовит председатель аттестационной комиссии по согласованию с учителями – 

членами  предметных комиссий. 

Можно использовать различные формы промежуточной аттестации: 

контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, ответ по билетам, 

собеседование, тестирование, практическая работа, реферат, творческая работа, 

учебный проект и т.д. 
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Содержательное наполнение выбранных форм промежуточной аттестации 

определяется учителями на основе рабочих программ по учебным предметам 

соответствующих классов и утверждается аттестационной комиссией. 

Экстерну  в начале учебного периода выдаётся Тематический план 

проведения промежуточной аттестации на четверть (или полугодие) с указанием 

форм  аттестации и программного материала для изучения, утверждённый 

председателем комиссии (приложение 7). 

Тексты контрольных и проверочных работ, диктантов и изложений, тестов, 

билетов и т.п. утверждаются на заседаниях аттестационных предметных 

комиссий, о чём делается запись в протоколе. 

3.12. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

отдельными протоколами (приложение 8), которые подписываются всеми 

членами аттестационной комиссии и утверждаются директором школы. К 

протоколам прилагаются работы учащихся.  

После этого результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

отдельном журнале (приложение 9,10). 

3.13. Решение о переводе экстерна в следующий класс принимается 

педагогическим советом на основе положительных результатов промежуточной 

аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы за учебный год, зафиксированных в Журнале учёта 

результатов промежуточной аттестации экстернов. 

Экстерну выдаётся соответствующая справка, заверенная директором 

Школы (приложение 11).  

3.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за 

учебный год по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающийся обязан ликвидировать образовавшуюся академическую 

задолженность. 

Школа и родители (законные представители) обучающегося в форме 

семейного образования или самообразования обязаны создать условия для 

ликвидации им академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации.  

3.15. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы не более двух раз в 

сроки, определяемые Школой в пределах одного года  с момента образования 
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академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни.  

Проведение повторной промежуточной аттестации включается в общий 

график промежуточной аттестации экстерна на следующий учебный период 

(четверть, полугодие).  

Не допускается взимание платы с экстерна за прохождение дополнительной  

промежуточной аттестации. 

3.16. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации и отчисляются из Школы в связи с переходом на 

очную форму получения общего образования. 

Приём на очное обучение в Школу производится в соответствии с 

Порядком приёма в общеобразовательные учреждения (утв. приказом 

Минобрнауки России от 15 февраля 2012г. № 107). 

 

4. Организация государственной итоговой аттестации 

и порядок выдачи документов об образовании экстернам 

4.1. Освоение лицами, обучающимися в форме семейного образования или 

самообразования, общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов, 

получающих образование в форме семейного образования, проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённым 

приказом министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г № 1394 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4.3. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов, 

получающих образование в форме самообразования, проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённым приказом 

министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г № 1400 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4.4.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме 

выполнившие учебный план  по соответствующим образовательным программам,  
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в том числе итоговое сочинение (изложение) за курс среднего общего 

образования. 

4.5. Обучающимся в форме семейного образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего или  среднего общего образования, по решению 

педагогического совета Школы выдается аттестат об основном общем или  

среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

4.6. Обучающимся в форме семейного образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении  (приложение 12).  

4.7. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 

выпускника за этот период и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс, а также по учебным предметам, 

изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, музыка и 

технология). 

4.8. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

4.9. Обучающиеся, завершившие освоение образовательных программ 

основного общего или среднего общего образования в форме семейного 

образования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и 

имеющие итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, получают аттестаты об основном 

общем или о среднем общем образовании с отличием, а выпускники 11-х классов 

награждаются золотыми медалями «За особые успехи в учении».  
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