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Об у"твержлении Полоi:iэния
о порядке организации пtjлучения

обучающимися общего образования
вне образовательпого учреяцения
в форме семейного образозания,

самообразования

В целях ремизации статьи 17, части 5 статьи бЗ Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации":

1. Утвердить Положение о порялке организации получения
обучающимися общего образования вне образовательного учреждения в

форме семейного образования, самообразованIlя согласно Приложению 1 .

2. Утвердить Примерную фор*у 1,,r],оговора о регулировании
отношений между обучающимися," их, ,l .ро[итолями (законными

представителями) и образовательным r{реждением при получении
образования в семейной форме согласно Прило):,:ению 2.

З, Утвердить форму Заявления обучающегося или его родителей
(законньтх представителей) для прохождеIýilI промежуточной и (или)
государственItой итоговой аттестации согласно lфиложению З.

4. Утвердить форму Справки о проме]куточной аттестации согласно
Приложению 4.

5. Контроль за исrlолнением данногсl .постановления возложить Еа

MyI] !lj.],j1]. л]я 'ипотзdляD. ], ]9.15. т .00с

заместителя главы администрации IIо вопросам Сякову Л.А.

Глава администрации
муниципального района олейник Ю.И.

Исполнцтепь: Конева С.В. (8136З-'7 |4-16)



УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Волховского
муницилаJIьного района

,?,-a.l,: i,, ,,.l lt,Jl Nр,/lГ

(Прилоiкение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организацЙи получения обучающимися

общего образования вне образовательн;й организации
в форме семейного образования, еамообр-азования

1, Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регулирует порядок

оформления отношений муниципz1,1ьного общеобр*о"urЬпurо.Ь y,rp.*o.n""
Волховского района (далее - Учреждение) . обучuтoщ"r"." , (или) их
родителями (законнь;ми лредставителями) в части организации обучения поосвоению общеобразовательных программ в форме семейного образования(далее - Положение) в рамках права граждан на выбор получения
образования в форме семейного обраiования и самообразования.
. 1.2. Положение регулирует деятельность Учрьждений и родителей(законных представителей) по обеспечению права граждан на получениеобразования вне общеобразовательных у"рЪr*д.""И,'о.уrЪ.ruп".*""
образовательную деятельность, в форм. сеrейного образования по основным
образовательным программам начального общегоt основного общего исреднего общего образования, в форме самообразования по основным
образовательным программам среднего общего образования.

1.3. !ля семейного образования и самообразования, как и других формполучениЯ общего образования, действует федеральный государственный
образовательный стандарт.

1.4. OcHoBHbie понятия, используемitе в локаJIьном акте:
академическая задолженность - академической задолженностью

ilризнаются неудовлетворительные результаты промежуточIrой аттестациипо одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) образовательной программur rпr r".rрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин;

экстерн - лицо] зачисленное в Учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди,гациюобразовательным программам, для лрохождения промежуточной игосударственной итоговой аттестапии.
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обучающегося. При выборе родителями (законньтми представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общЪго образования
и формы обучения учитывается мнение ребенка.2.2. Родители .(законные представители) несоверше}Iнолетних
обучающихся, вьтбирая форму получеЙя образования вне образовательной
организации, принимают на себя обязательства самостоятельно созлавать
условия по обеспечению получения их детьми общего образования.

_ 
2.З. Родители (законные 

_пртставители) обучающегося имеют llpaBoвыбрать для лолучения образЬвания форrу семейного образования налюбой ступени общего образования: ,'u"*Ъrо.о общего, o.nouno.o общего,
среднего общего, форму самообразование только на третьей ступени обrцего
образования: среднего общего образования,

2.4. При выборе семейной формы образования у родителей (законньiх
представителей) возникают обязательства по обеiпЬчению обучения всемейной форме образования - целенаправленной организuцr, д."r.п"пu"r"обучающегося по овладению знаниями] уN{ениями, навыками икомпетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение
всей жизнил

_ 2.5. При принятии решения о получении общего образования вне
образовательной организации :

2.5.\. Родители (законные представители) несовершеннолетнегообучающегося информируют Комитет по образованию uдrrпr.r.рuцr"
Волховского муниципального (далее Комитет по образованию) района овыборе формы получения общего образования вне образовательной
организации. Комитет по образованию ведёт учёт несоверЪеннолетних,
получающих общее образование в семейной форrе, в формесамообразования.

2.5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося предоставляют заявление на имя руководителя Учреждения
об отчислении своего ребенка из Учрежден ия в связи с изменением формыполучения образования (семейное образование).

2,5,З, Обучающиеся l0-11 классов могут самостоятельно предоставить
заявление, согласованное с родителями (законными представителями), наимя руководителя Учреждения об отчислении из Учреждения в связи сизменением формьi получения образования 1семейное образование,
самообразование).

2.6. На основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося Учреждение издаёт распорядительныйакт образовательной организации (распьряжение, приказ) об отчислении
обучающегося из этого учреждения.

Е,сли с родителями (законными представителями
обучающегося был заключен договор об образован_rj:
при прекращении образовательных отношений тако
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ооучающегося из этого Учреждения. Права и обязанности обучающегося,предусмотренные законодательством об образовании , no*un"n"rr"нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления изУчреждения.
2.7, При отчислении обучающегося Учреждение выдаёт личЕое делообучающегося на основании письменноaо зu"ur"п"я родителей (законныхпредставителей) обучающегося с отметкой об этом в алфавитной книге.2,8. При прекращении образовательных отношений Учреждение втрехдневный срок после издани.i распорядите.IJьного акта об отчислениивыдает обучающемуся, отчисленному из Учреждения, спраRку об обучении,в которой указаны отметки, полученные оьуоu.щ"r.я при прохождениипоследней промежуточной аттестации

, 2.9 . Обучающийся, получаюrций образование в форме семейногообразования по реше,нию его родителей (закЬнных представителей) с учетомего мнения, на любом этапе обучения вправе продолжить образование вУчре:кдении в иной форме, предусмотренной законодательством2.\0. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательнуюпрограмму в форме семейного образования или саtиообразования, tsправепройти экстерном проме}куточную и государственную итоговую аттестациюв Учреждении' осуществляющем образовательную деятельность посоответствуюrчей образовательной программе, имеюпtей государственнуюаккредитацию, бесплатно.
2.1 1. Родители (законные представители) обучающегося, осваиваюIцегоосновную обrцеобразовательную программу в форме ."r"ипо.о-оЁ|JJоuurr"или самообРазования, иN,Iеют право выбоiа Учреждения on" ,rp&o*o"nr"промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации либообратиться в Комитет по образъванию для определения конкретногоУчреждения.
2.12. основаниеп

экстерном"учр.*о.l;тт#"""",:х,i.:1хЁ""rж;#,тж"*;ilJ-I:ffi
осуществляющего образовательную деятельность, издаваемый на основаниизаявления родителей (законных представителей) о прохождениипромежуточной аттестаци и и (или) .о.удuр"тu.нной итоговой urr.aruцr" aучреждении, осуществляющем образовurarrurуno деятельность, и, в случаях,определяемых законодательством, {оговор с Учреждением для ni*o*o.n""промежуточной аттестации и (или).о.удuр.ru"rной итоговой urra.ruцrr.2,13, При лрохождении промеrкутЬчной и (или) .о.)цuр.,;."rоtитоговой аттестации по соответствующей обра.оuаrепuоой 

- 
ipoapurr.экстерны пользуются академическими правами обучающихся

_ 2.14. Пц1 получении общего Ъбр*о"urr, в форме семейного

::::"л"::::_]_"r:::ll*осуществляющееобразовательнуюдеятельность,
::::] *"з 

**венность только за организацию и l lроведенI4е_т рqА_ ежуто чно й иитоговой аттестации, а также за обеслеч
академических прав обучающегося.

п{их

2.15. Экстерны имеют право на раз ческих



способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в томчисле, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах,
физкультурньж мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и друj,их массовых мероприятиях.

Экстерны иN4еют право пользоваться учебными пuборurорr"r" дп"выполнения практических и лабораторных работ, предусмотренных
программой, на имеющемся в Учреждении оборудовании, библ"о..поr, 

"электронными изданиями, непосредственно связанными с реализациейобщеобразовательной программы, бесппатн"tми учебниками.
Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-меди ко-педа гоги чес кой коррекции.

2.\6, Учреждение, в соответствии с локальнь]м актом Учреждения о
проведении промежуточной аттестации обучающихся, в том числе
экстернами' определяет порядок прохождения промежуточной аттестации с
учётом мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из
темпа и последователъности изучения учебного материала.

2.\7. Обучающиеся в форме самообразования или семейного
образования, не прошедшие промежуточную аттестацию по каким либо
причинам, обязаны ликвидировать академическую задолженность.

2,18, Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося и Учреждения, в которых обучающийся проходит
промежуточную аттестацию, обязаны создать условия обучающемуся дляликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.

2.19. Обучающиеся по образовательньтм
общего, основного общего и среднего общего

IIрограммам
образо

начаJьного
в формесемейного образования, самообразования, не ев

установленные сроки академической задолженности.
образование в Учреждении.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Волховского
муниципального районао],,r, - ,z,- N. ?.'

(Приложение 2)

договор
о регулировании отношений Йежцу образова.I.ельным учре}rцением

и родителями (законными представителями) обучающегося,
получающего общее образование вне образовательной организации

201 г.
(населенньй пункт)

(наименование образовательного учрехtдения)
именуемая в дальнейшем Учреждение, в лице директора

деиствующего на основании
Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель)

(ФИО родителя (законного представителя) обучаюrцегоi:я

(ФИО обучающегося)
деЙствующиЙ в интерёсах
нижеследующем:

Обучающегося заключили настоящий договор о

i. Предмет договора
1,1. Настоящий Щоговор оrlределяет порядок реryлированияотношений между экстернами] их родителями (законными

представителями )

соответствии с учебным планом класса основной
образовательноЙ программы

представителями) и Учреждением при получении несовершеннолетl{им
общего образования вне образовательной оргаяизации в форме семейного
образования и самообразования, прaду"rоrр.ппо.о статьей 17
Федерачьного закона от 29 лекабр я 2О12 года N ilз-оЗ ''Об Йр*о"uп", u
Российской Фелераuии ".

I.2. Предметом настоящего договора является прохождения
промежуточной и (или) госуларственной итоговой аттестации в

рамках Федера-чьного государственного образовательног,о
стандарта общего образования.

1.з. основаниями возникновения образовательных отн между
родителями (законными представителями) учащегося
именуемый Экстерн и Учреждением являются
(законных представителей) о прохождении проме

ем
ей

)государственной итоговой аттестации в Учрежде м



образовательную деятельность, и
Учреждения о лриеме) в соответствии

1.4. Услуги, оказываемые
договора. оказы ваются безво змездно,

распорядительньтй акт указанного
с действующим законодательством,
Учреждением в рамках настоящего

прохождения
аттестации:

и другую

Экстерном

лабораторные работы, предусмотренные программой,
Учреждении оборудовании;

2.5. Обеспечивает контроль
академической задолженности:

за своевременной ликвидацией

- создать условия для прохождения Экстерном промеrкуточной и(или) государственной итоговой аттестации;
- в случае академической задолженности, созлать

для ликвидации академической задолженности и
своевременностью ее ликвидации.

2. Права и обязанности Учреждения
Учреждение создаёт условия для

промежуточной и (или) государственной итоговой
2.|. Предоставляет ЭкстерЪу учебники

имеющуюся в библиотеке Учреrкдения.
2.2, Предоставляет возможность выполнить

2,з. Разрабатывает расписание промежуто.Iной аттестации по
согласованию временных периодовJ сроков и форм прохождения аттестации
с родителями (законными представителями) Экстерна и в соответсl'ии слокальным актом учРеяtдениll о проведении лромежуточной аттес.гации,
утверждает нормативным актом;

2.4. В случае академической задолженности создает условия Экс.герну
для её ликвидации, Экстерн, имеющий академическую задолженность!
имеет право пройти промежуточную аттестацию по соответству}ощему
предмету не более двух раз в сроки, определяемые УчреждениЬv. Лляпроведения промежуточной аттестации во второй раз Учреяtдение создаёт
предметную комиссию,

2.6, По окончании промежуточной аттестаuии Учреждение выдаётэкстерну справку по форме Приложение 1, подтверждающую усвоение
учебноЙ программы класса и прололжения изучения учебнойпрограммы следующего класса.

2,7, Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
Учреждение выДаёт соответствующий документ государственIlого образца.
Экстернам 9 и 11 классов, Ее прошедшим государственной итоговой
аттестации, Учреждение выдаёт справку установленной формьт.2.8, ПринеобхолимостиУчреждение предоставляетсоциально-
педагогическую, психологическую помощь.

З. Права и обязанности родителя (законного представителя).
З.1 Родители (законные представители) обязанiI:

.цитературу,

практические и
на имеющемся в

Ё{iдliu,"tt,ii,iilаяз.2. Родители (законные представители) вправе



_ -*HЁж;il,T,]Т;lж"xТx.J,Jffff"H""j"x:i"}H:}:*
психологической помошью.

4. Права и обязанности Экстерна.
4.1. Экстерн вправе:

обращаться в Учреждение по вопросам, касающимсяобразовательного процесса;
- пользоваться в порядке' уъ"urоuпa"пом локальньiми нормативнымиактами, имуществом Учреждения, необходимым для освоенияобразовательной программы;
- получать полную и достоверную информацикl об оценке своихзнаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.- принимать в порядке, установленном

актами:' r{астие в социапьЕо-культурных,
мероприятиях, организуемых Учреждением ;

локаT1ьными нормативными
оздоровительных и иных

могут,

подписания

изменяться

- развивать свои творческие способности и интересы, включая участиев конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде
школьников, выставках, смотрах, физкультурньlх мероприятиях, спортивныхмероприятиях] в том числе в официапьных спортивных соревнованиях, идругих массовых мероприятиях.

4,2. Экстерн обязан:
- проходить промежуточную аттестацию и (или) государственную

итоговую аттестацию в сроки, определяемые Учреждением;
- В случае академической задолженности - ликвидировать

академическую задолженность в установленные сроки;

6, Порядок расторжения договора
6. 1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации Учреждения;
- по заявлению родителя (законного представителя);
- по соглашению сторон;
- ло инициативе одной из сторон.

7. 1. настоящ,, 
^J;ýiiTffiH"ffi"#o.u''on'""ru ".осторонами и действует до

7.2. Сроки проu.дйй пфпо.*уточной аттестации
по col лашению сторо н.

!иректор учреждения Родитель (зако
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(Приложение 3)

гражданина ил, ..о роо*.*ТЁ;}"r"-
для прохождения промежуточной и (или)

итоговой аттестации

представителей)
государственной

Руководителю

(фамилия и инициапь] руководителя)

':. (фамилия,ltrц Й;;;,*r".*.)
VecTo реrисr рации ta]pec l

сведелtия о документе. подтtsерждающем статус
законного представите.ilя Q,tr. серия, дата

выдачи. кем выдан)

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына (дочь))

(Ф.И.О, поллiостью)
для прохождения проме}куточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс_ класса (по предмету(аr) ) .20_ 20 _;чебноrо lодd на фiЙ проtоrп_,""Й промежуточной и
по
(или) государствеIrной итоговой а,lTестапии-

с лицензией на
сВиifеТе"lЬсТВом о

осуUlествление образовательной деятельности.
ГОСУДарс,гвенноЙ аккредитации, Уставом

{ наиvенование образова rельной ор, uп".rи,п;
образовательной
промежуточной
государственной

программой образовательной организации.
аттестации- Положением о порядке и

итоговой аттестации ознакомлен(а).

Порядltом
формах

проведеl.iия
ведения

ъ:.t. ,l!f;l-{o,;i--lu;1;'_,z- -:i.t 
1,],

ыi}!Ёýuст}j;,,Ф"ч.Щата Подпись
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спрАвкА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(фамилия, rr", о..r".r"о1

Наименование учебных
предметов

Четверть, триместр! полугодие,

модульl класс. полный курс

предмета

в ччебном Году Пройдена прс)межуточЕая аттестаuия

Руководитель образовательной организации

м.п.
г.

класс.

AДitili ti !icTi',1iifr i{

муниципаlIьноLо район4
от [.N, cl;l:l...|777,,l ,i[lj N|;/i

в

N
п/п отметка

1.

2.

J.

4.

5.

6,

7.

8.

9,

10.

11.

\2.


