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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации » №273 от 29.12.2012 г. 

1.2. Согласно ст.17.п.1,2,3,4 в РФ образование может быть получено: 

•  в  МАОУ Лицей №1 (далее  - Лицей) г. Балаково Саратовской области» в очной форме; 

• вне  Лицея в формах самообразования, семейного образования 

1.3.Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ при непосредственном 

посещении лицея учащимися. 

1.4.Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. Семейное 

образование регулируется статьями 17, 34, 58, 63 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, письмом Минобрнауки России от 15.11.2013г. №НТ-

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

1.5.Образование на дому есть форма получения образования учащимися, имеющим хронические 

заболевания, входящие в соответствующий перечень, утвержденный Министерством 

здравоохранения РФ. Образование на дому возможно для детей, которые не могут учиться в 

классе лицея  по состоянию здоровья. Оформляется оно на основании рекомендации 

медицинского учреждения. 

1.6. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования (статья 63, п. 2 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", письмо Минобрнауки России «Об организации получения образования в 

семейной форме от 15.11.2013г №НТ-1139/08). 

1.7.Для всех форм получения образования в пределах конкретной  основной общеобразовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт. 

1.8. Возможность освоения образовательных программ  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в очной, семейного образования, самообразования  

предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Допускается 

сочетание различных форм получения образования, а также организация образовательного 

процесса по индивидуальному учебному плану. 

1.9.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

1.10. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования. 

1.11.Лицей осуществляет текущий контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающимися в выбранной ими или их родителями (законными представителями) форме 

образования. 

1.12. Родители (законные представители) совместно с лицеем несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ. 

 

 

 



2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

2.1.  Обучение  в очной, семейного образования, самообразования (допускается сочетание 

различных форм получения образования) организуется в соответствии с образовательной 

программой, Уставом лицея, учебным планом, отражающими образовательную стратегию и 

особенности образовательной организации. Для всех обучающихся действуют учебный план 

и образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ. 

2.2. При  освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего  обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, 

программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения,  

примерным перечнем базовых тем,  нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в избранной форме. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме, зачисляются в 

контингент обучающихся образовательного учреждения. 

2.4 Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в неаккредитованных  образовательных 

учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют право пройти в 

Лицее промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию в качестве экстернов. 

2.6. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования проводится в соответствии с нормативными документами по проведению ГИА 

образовательных организациях Российской Федерации, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

3. Организация обучения в форме семейного образования 

3.1. Лицей  осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на общих 

основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора формы 

получения образования. В приказе о зачислении ребенка в лицей  указывается форма 

получения образования. Заявление родителей (законных представителей) и приказ о 

зачислении хранятся в личном деле обучающегося в общеобразовательной организации. Все 

данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться 

независимо от формы освоения общеобразовательных программ. 

3.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению 

родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования: начального 

общего, основного общего, среднего общего. Обучающиеся, получающие образование в 

семье, вправе на любом уровне обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в другой форме. 

3.3. При выборе родителями (законными представителями) обучающихся формы получения 

общего образования в форме семейного образования администрация лицея  информирует об 

этом выборе учредителя - Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района 

3.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования предполагает 

самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение общеобразовательных 

программ с последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации в лицее. 

3.5. Отношения между общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором, условия 

которого не должны ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 



3.6. В договоре указывается общеобразовательная программа, по которой обучающийся будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

по предметам базисного учебного плана, сроки выполнения практических и лабораторных 

работ. Договор составляется в 2 экземплярах: первый экземпляр договора хранится в лицее в 

личном деле обучающегося, второй - находится у родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

3.7. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся 

приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам 

выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме по расписанию лицея. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования при обучении в форме семейного 

образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и графиком ее проведения. 

Результаты промежуточной  аттестации фиксируются в классном журнале. 

3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при наличии 

медицинских показаний или по требованию педагога-психолога лицея и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных 

программ. 

3.10. Образовательное учреждение  вправе расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в 

установленные сроки; 

- явку обучающегося без уважительной причине в общеобразовательное учреждение в 

определенные договором сроки для выполнения лабораторных и практических работ, 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

3.11. Обучение в форме семейного образования осуществляется до получения ребенком среднего  

общего образования либо до достижения им возраста, определенного законодательством 

Российской Федерации на получение обязательного общего образования. 

 

4. Самообразование 
4.1. Получение общего образования в форме самообразования предусматривает самостоятельное 

освоение учащимися образовательной программы среднего общего образования с правом 

последующего прохождения в качестве экстерна промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в образовательном учреждении. 

4.2. Получение образования по образовательной программе среднего общего  образования в форме 

самообразования определяется соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

4.3.Аттестация экстерна подразделяется на промежуточную и итоговую. Промежуточная и 

государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного учебного года, но 

не должны совпадать по срокам. 

4.4. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной итоговой аттестации и 

проводится по предметам, осваиваемых  в форме самообразования. 

4.5. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации – с 1 сентября по 10 

февраля текущего года. 

4.6. Срок подачи заявления о прохождении государственной итоговой аттестации не позднее, чем 

за 3 месяца до ее начала. 



4.7. При подаче заявления родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обязательное присутствие самого ребенка. 

Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: документ об основном общем  образовании, справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении (по необходимости) и другие. 

4.8. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна  администрация лицея знакомит экстерна, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних экстернов  с настоящим Положением, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования. 

4.9. Экстерн имеет право: 

- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед промежуточной 

аттестацией по каждому учебному предмету); 

- принимать участие в  репетиционных тестированиях по обязательным  предметам и 

предметам по выбору для сдачи государственной итоговой аттестации; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

4.10. Документация  по экстерну  выделяется в отдельное делопроизводство:  

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних  детей или 

совершеннолетнего гражданина о выборе формы получения  образования в форме 

самообразования по всем предметам (или отдельным предметам) учебного плана и о 

зачислении в качестве экстерна для проведения промежуточной аттестации по предметам, 

осваиваемых  в форме самообразования и (или) государственной итоговой аттестации; 

- приказ о зачислении в качестве экстерна для сдачи промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей или 

совершеннолетнего гражданина о проведении промежуточной аттестации с указанием  

сроков  и  учебных предметов. 

-приказ общеобразовательного учреждения об организации промежуточной аттестации 

экстерна по предметам, осваиваемых  в форме самообразования; 

-протоколы промежуточной аттестации экстерна; 

- справка об итогах прохождения  промежуточной аттестации экстерна; 

- выписка из протокола заседания педагогического совета о допуске экстерна к 

государственной итоговой аттестации; 

- приказ общеобразовательного учреждения о допуске  экстерна к государственной итоговой 

аттестации. 

4.11. Периодичность  проведения промежуточной аттестации устанавливается с учетом интересов 

экстерна и возможностей лицея, но в соответствии со сроками, установленными в п.5.5 и 5.6 

данного Положения. 

4.12. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в формах и порядке, 

определенным  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.13. Промежуточная аттестация экстернов проводится в формах, определенных лицеем. 

4.14. . Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть более 12 в 

год в целях исключения перегрузки обучающихся. 

4.15 Администрация школы составляет для экстерна индивидуальный график посещения 

консультаций и прохождения промежуточной аттестации. График прохождения 

промежуточной аттестации утверждается директором школы и доводится до сведения 



совершеннолетнего экстерна или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего не позднее, чем за две недели до ее проведения.  

4.16. Промежуточная аттестация проводится с участием аттестационной комиссии, утвержденной  

приказом директора.  Деятельность аттестационной комиссии определяется локальным 

актом. 

4.17. Промежуточная  аттестация экстернов отражается в протоколах с пометкой «экстерн», 

которые подписываются всеми членами аттестационной  комиссии и утверждаются 

директором школы. К протоколам прилагаются письменные материалы промежуточной 

аттестации. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельным протоколом, 

который хранится в личном деле обучающегося, в журнале делается запись «сдал 

экстерном» и выставляется оценка по предмету. 

4.18. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 

итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по установленной 

форме. 

 Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о среднем  общем образовании. 

4.19. Документация экстерна хранится в лицее в течение 3 лет.    

 



ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

            О ПОЛУЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЬЕ 

 

                                                      "___" _______ 201_ г. 

 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

   (наименование общеобразовательного учреждения) 

"Образовательная организация", в лице ___________________________, действующего на 

основании 

                         (должность, Ф.И.О.) 

________, с одной стороны, и родитель _____________________________________ 

(Устава)                                       (Ф.И.О., документ, 

                                            удостоверяющий личность) 

(законный представитель) обучающегося __________________, получающего общее 

                                           (Ф.И.О.) 

образование  в  семье,  на  основании  документа, удостоверяющего личность, 

именуемый  в  дальнейшем  "Представитель",  с  другой  стороны,   заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся основных 

общеобразовательных программ в форме семейного образования (или в форме получения 

образования в семье) за ____ класс в рамках государственного образовательного стандарта. 

2. Освоение обучающимся основных общеобразовательных программ в форме семейного 

образования обеспечивается по _________ программам __________ класса в сопровождении 

утвержденных и рекомендованных к изучению учебников (приложение, в котором указывается 

учебник и автор). 

 

II. Обязательства образовательной организации (в дальнейшем ОО) 

 

3. Предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную литературу, 

имеющуюся в библиотечном фонде образовательной организации 

4. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе 

образовательного процесса ОО. 

5. Предоставляет обучающемуся возможность выполнения лабораторных и практических работ 

при условии прохождения обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с 

утвержденным расписанием ОО. 

6. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося в период с ___ по ___. 

7. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации обучающегося в случае 

несогласия обучающегося или Представителя с выставленной отметкой. 

8. Осуществляет перевод обучающегося в последующий класс по решению педагогического 

совета на основании результатов промежуточной аттестации в мае текущего года. 

9. Предоставляет обучающемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения 

настоящего договора возможность продолжения образования в форме очного обучения 

10. Осуществляет организационную подготовку к прохождению  государственной (итоговой) 

аттестации обучающегося в соответствии с нормативными документами по проведению 

Государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

организаций Российской Федерации. 

11. Выдает обучающемуся документ государственного образца об уровне освоения основной 

общеобразовательной программы при условии выполнения им требований государственного 



образовательного стандарта. 

12. Предоставляет с согласия Представителя возможность участия в промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающегося педагогам, обеспечивающим 

образование в семье, при условии представления договора между Представителем и педагогом. 

III. Обязательства Представителя 

13. Обеспечивает освоение обучающемуся основных общеобразовательных программ в сроки, 

определенные договором для прохождения промежуточной аттестации обучающегося. 

14. Обеспечивает явку обучающегося в учреждение в установленные сроки для получения 

консультативной и методической помощи, выполнения лабораторных и практических работ, 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

15. Имеет право присутствовать в Лицее вместе с обучающимся при оказании консультативной 

и методической помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении 

промежуточной аттестации обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских 

показаний или по требованию психолога Учреждения. 

 

IV.Ответственность сторон 

18. ОО несет ответственность за соблюдение процедуры проведения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающегося. 

19. Представитель несет ответственность за посещение обучающимся консультативных, 

лабораторных и практических занятий, за прохождение промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, освоение обучающимся основных образовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта. 

 

V. Срок действия договора, основания его прекращения 

 

20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 

________ 201_ года. 

21. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

22. Настоящий договор расторгается: 

- при реорганизации Учреждения (в данном случае Представитель обучающегося заключает 

новый договор в установленном порядке); 

- при отчислении обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя; 

- при подтверждении результатами аттестации неусвоения обучающимся основных 

общеобразовательных программ. 

23. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

- образовательной организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору; 

- Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя 

Учреждения. 

VI. Заключительные положения 

 

26. Настоящий договор составлен на ___ листах и в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится в 

образовательной организации, другой - у Представителя. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 


