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религиозная литература предоставляется экстернам без ограничений, учебно-методическая
– по договоренности, а именно: на руки выдаются учебно-методические пособия в том
случае, если все очно обучающиеся в образовательной организации школьники обеспечены
учебниками и дидактическими материалам и библиотека располагает резервным фондом.
2. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (лицам,
их заменяющим).
2.2. Правила приема в школу определены Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»,
настоящим локальным актом.
2.3. На основании Статьи 57 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», образовательные отношения могут быть изменены
как
по
инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ». Основанием для изменения образовательных
отношений является распорядительный акт школы, изданный руководителем
образовательной организации. Если с обучающимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании,
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в
такой договор.
2.4. На семейную форму получения образования могут перейти обучающиеся на
уровнях: начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в школе.
2.5.Семейное образование осуществляется на основе Устава и соответствующего
локального акта НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ». Отношения между общеобразовательным
учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) по организации семейного
образования регулируются договором «Об организации и проведении промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования». Условия заключения договора отражены в Статье 54 Закона РФ от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Вместе с заявление и выше обозначенным Договором родители (законные
представители) должны предоставить в образовательное учреждение: - оригинал
документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или 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 образовательном учреждении
оформляется личное дело при зачислении ребенка для прохождения промежуточной и\или
государственной итоговой аттестации обучающегося.
2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
обучающихся могут:
2.6.1.Пригласить преподавателя самостоятельно;
2.6.2. Обучать самостоятельно.
Родители
(законные
представители)
обучающихся
информируют
общеобразовательное учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют
совместно с администрацией НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» возможности их участия в
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
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2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление
родителя (законного представителя) обучающегося, распорядительный акт организации
(Приказ – форма приказа в Приложении 3 настоящего положения), осуществляющей
образовательную деятельность, о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации
и (или) государственной итоговой аттестации.
2.8. В приказе об отчислении ребенка из НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» указывается
форма получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. Личное
дело обучающегося и результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации
сохраняются в НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» в течение всего срока обучения.
2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из школы в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по
основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.10. Родители (законные представители) организуют деятельность обучающегося и
несут ответственность за овладение обучающимся знаниями, умениями, навыками и
компетенциями, а также за приобретение опыта деятельности, развитие способностей
обучающегося, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и
формирование у обучающегося мотивации получения образования.
2.11. Образовательная организация несёт ответственность только за организацию и
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования
предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по всем учебным
предметам инвариантной части учебного плана НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ». Порядок,
форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного
образования устанавливаются НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» самостоятельно. Форма
проведения промежуточной аттестации может быть различной (контрольная работа,
диктант, сочинение, изложение, по билетам, собеседование, реферат, тестирование, защита
проекта, комплексный анализ текста и т.д.). Для 1-3, 5-8 и 10 классов промежуточная
аттестация проводится 1 раз в год, для 4, 9,11 классов – 2 раза в год.
3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор НОЧУ «ГИМНАЗИЯ
СВЕТ» издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит
председатель комиссии, учитель по данному предмету и учитель – ассистент.
3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами,
которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются
директором школы. К ним прилагаются письменные аттестационные работы.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного
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года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией повторно создается комиссия.
3.8. По желанию родителей (законных представителей) школа обязана предоставить
письменный анализ работы обучающегося по каждому предмету промежуточной
аттестации с указание тем (блоков), требующих повторения или повторного изучения.
3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального
закона).
3.10. Родители (законные представители) экстерна обязаны создать условия для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
3.11. Промежуточная и итоговая аттестация не должны совпадать по срокам. За это
несет ответственность образовательная организация.
3.12. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на форме
семейного образования, для продолжения обучения в образовательной организации
осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107.
3.13. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
Педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации и\или
государственной итоговой аттестации.
3.14. Экстернам (9 и 11 классы), не прошедшим государственную итоговую
аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты
хотя бы по одному предмету, но успешно сдавшим промежуточную аттестацию, выдается
справка о промежуточной аттестации по форме, согласно Приложению 2 настоящего
положения.
4. Государственная итоговая аттестация обучающегося.
4.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего образования и среднего общего образования, является
обязательной и проводится в порядке и в форме, установленными Законом РФ от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2.Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в
любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания,
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
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индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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.
4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
4.9. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотрено Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим
образовательным
программам,
используются
контрольные
измерительные
материалы,
представляющие
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных
материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации,
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных
измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
4.10. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется
в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.11. Документ об образовании, выдаваемый образовательной организацией лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
общего образования следующего уровня:
1) основное общее образование подтверждается аттестатом об основном общем
образовании;
2) среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании.
5. Финансовое обеспечение семейного образования
5.1. Расходы семьи на организацию семейного образования покрываются
родителями (лицами, их заменяющими) самостоятельно.
5.2. Родители (лица, их заменяющие), осуществляющие образование
несовершеннолетнего ребенка в семье, не лишаются права на получение компенсаций,
установленных государственными и муниципальными органами власти на детей
соответствующего возраста.
5.3. Родители (лица, их заменяющие), осуществляющие образование ребенка в семье,
могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими,
самостоятельно.
5.4. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся
приобретением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется.
5.7. Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не
допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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5.8. Учредитель образовательной организации определяет нормативные затраты
НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» на обучающихся, проходивших обучение в форме семейного
образования, покрывающие расходы на проведение промежуточной и государственной
итоговой аттестаций, расходы на приобретение учебных изданий (учебники, учебные
пособия и учебно-методические материалы), периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, услуг доступа к электронным изданиям, непосредственно
связанных с реализацией общеобразовательной программы, затраты на оказание психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
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Приложение 1
Директору НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
Глазневой Е.А. от
___________________________________,
зарегистрированного (-ой) по адресу:
____________________________________
____________________________________
___________________________________ ,
являющегося (-ей) родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего (-ей)
______________________________________________________
ФИО полностью

____________ года рождения
( ____________________________________________________ )
Сведения о документе, подтверждающем статут законного представителя: вид докумета, №, серия, дата выдачи, кем выдан

контактный телефон __________________________________
Заявления-уведомление о переходе на форму семейного образования и на зачисление в
НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» обучающегося для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

паспорт:
Серия

Дата выдачи

Номер

Кем выдан

информирую Вас о том, что в соответствии с требованиями ст. 63. ч.5. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании ст. 17. ч. 1., ст. 44. ч.3. пункты 1.и 3.,
ст. 63. ч.4. указанного Федерального закона, мною, как родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего ребенка, выбрана для него форма семейного общего образования.
Решение о выборе формы образования и формы аттестации принято с учетом мнения
ребенка.
Прошу
зачислить
моего
/
мою
сына
/
дочь
/
опекаемого
_______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

в НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации за курс ____ класса 20___ - 20___ г. учебного года на время
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
Прошу разрешить посещать моему сыну / дочери / опекаемому общешкольные и
внеклассные мероприятия, принимать участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах по
предметам и творческой направленности в течение учебного года.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ», порядком проведении
промежуточной и государственной итоговой аттестации ознакомлен (а).
Дата__________________ Подпись__________________
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Приложение 2

№ __________

"_____" ___________ 20___ г.

Справка о промежуточной аттестации экстерна, проходившего обучение
в форме семейного образования
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прошёл / прошла промежуточную аттестацию в НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» за курс _____ класса
с «____» ________________ по «____» ___________________ 20___ - 20___ г.
№ Наименование учебных
предметов

Полугодие, полный курс
предмета (нужное
подчеркнуть)

Отметка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

- переведен (-а) в ____ класс по итогам прохождения промежуточной аттестации в НОЧУ
«ГИМНАЗИЯ СВЕТ» за курс ____ класса.
Директор НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»

_________ / ____________________

МП
- сдал (-а) указанные предметы с обозначенными результатами за первое полугодие _____ класса.
Директор НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»

_________ / ____________________
МП
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Приложение 3
ПРИКАЗ
О зачислении экстерна
для прохождения промежуточной
и (или) государственной
итоговой аттестации
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», заявления-уведомления родителей (законных
представителей) от «____» ________________ 20____ г.

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить _________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

с «____» ________________ по «____» ___________________ 20___ - 20___ г. учебного года на
время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы
Форма проведения
Сроки проведения
промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации

3. Контроль
за
исполнением
приказа
возложить
по учебно-воспитательной работе _______________________.

на

заместителя

директора

Директор НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» __________________ Глазнева Е.А.
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