5. Совершеннолетний обучающийся, несовершеннолетний обучающийся, получающий
образование в форме самообразования, по решению его родителей (законных представителей) с
учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения
образования и обучения.
6. Согласно части 5 статьи 63 Закона, при выборе родителями (законными представителями) детей
формы получения образования как семейного образования, либо обучающимся в форме
самообразования, они информируют об этом выборе Управление образования администрации
Солнечногорского муниципального района.
7. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования имеют право пройти
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе бесплатно, экстерном.
8. Экстерны обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в
соответствии с частью 1 статьи 34 Закона, в том числе:
- обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования и
самообразования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из фонда
образовательной организации, где обучающийся будет проходить промежуточную и итоговую
аттестацию;
- экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской
олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
- на получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта базового общеобразовательного
учреждения;
- на иные академические права, предусмотренные Законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, локальными нормативными актами.
9. При получении общего образования в форме семейного образования и самообразования
Учреждение несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося
и не несёт ответственность за качество образования.
10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам образовательной программы или неудовлетворительные результаты
при прохождении итоговой аттестации, при отсутствии уважительных причин, признаются
академической задолженностью.
11. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность при прохождении
промежуточной аттестации в сроки, установленные базовым общеобразовательным учреждением.
12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, обеспечивающие
получение обучающимся общего образования в формах семейного образования или
самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
13. Несовершеннолетние обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования и
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,

продолжают получать образование по всем предметам учебного плана
в образовательной
организации из списка предложенных Управлением образования в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и Московской области (п.13 Методических рекомендаций по
организации освоения обучающимися программ общего образования вне образовательных
организаций (в форме семейного образования и самообразования - письмо Министерства
образования МО от 20.02.2014 №1056/07о).
14. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
Учреждением самостоятельно и утверждаются приказом руководителя Учреждения.
15. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации.
16. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического
совета Учреждения в соответствии с результатами промежуточной аттестации.
17. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
18. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, получающих образование в
форме семейного образования и самообразования, проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденными Министерством образования и науки РФ.
19. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов, получающих образование в
форме семейного образования и самообразования, проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденными Министерством образования и науки РФ.
20. Выпускникам 9-х и 11-х классов, получающих образование в форме семейного образования и
самообразования, прошедшим государственную итоговую аттестацию, общеобразовательное
учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ государственного
образца о соответствующем образовании.
21. Выпускникам 11-х классов, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
справка установленной формы.

II. Порядок действий участников образовательных отношений при
организации и получении образования в формах семейного образования и
самообразования
1.
При
выборе
обучающимися
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в формах семейного образования или самообразования,
Руководитель образовательной организации должен принять заявление от совершеннолетнего
обучающегося, от родителей несовершеннолетнего обучающегося (законных представителей)
вышеназванной категории обучающихся об исключении из контингента образовательной
организации. Исключение оформляется в соответствии с нормативно-правовыми актами.
2.
Совершеннолетний обучающийся, родители несовершеннолетнего обучающегося
(законные представители) уведомляют Управление образования о переходе с очной формы
обучения на семейное образование (или самообразование).
3.
Управление образования прикрепляет обучающегося к образовательной организации для
прохождения промежуточной и итоговой аттестации, учитывая мнение родителя
несовершеннолетнего обучающегося (законного представителя) и ребенка, о чем уведомляют
родителей

4.
Совершеннолетний обучающийся, родители несовершеннолетнего обучающегося
(законные представители) пишут заявление руководителю образовательной организации
на
прохождение промежуточной
или итоговой аттестации. При подаче заявления родители
(законные представители) детей предъявляют:
 паспорт,
 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке
копию документа, подтверждающего родство заявителя (законность представления прав ребенка),
 оригинал справки о регистрации (ребенка) по месту жительства,
 личное дело обучающегося,
 личная медицинская карта обучающегося (медицинская справка о состоянии здоровья
совершеннолетнего обучающегося), проходящего промежуточную и итоговую аттестацию в
базовой образовательной организации,
 документ, подтверждающий уровень освоения обучающимся программ общего
образования.
5.
Руководитель
образовательной
организации,
осуществляя
прием
заявлений
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся о прохождении промежуточной или государственной итоговой аттестации
экстерном, регистрируют заявление совершеннолетнего обучающегося, родителя (законного
представителя) и выдают расписку в получении документов. Расписка содержит информацию о
регистрационном номере заявления и заверяется подписью должностного лица образовательного
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью базовой образовательной
организации.
Руководитель образовательной организации должен учитывать следующее:
 Экстерны не включаются в контингент образовательной организации.
 Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и обладают всеми академическими
правами, предоставленными (статья 34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») обучающимся, на развитие своих творческих
способностей и интересов, участие в конкурсах, олимпиадах, всероссийской олимпиаде
школьников, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, мероприятиях, в официальных
спортивных соревнованиях и других массовых мероприятия.
 Совершеннолетний обучающийся, ребенок, получающий образование в формах семейного
образования и самообразования, по решению его родителей (законных представителей) с учетом
его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения
образования и обучения.
6.
Считать основанием возникновения образовательных отношений между образовательной
организацией и экстерном следующие документы:
 заявление совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) о
прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации,
 личная медицинская карта обучающегося (медицинская справка о состоянии здоровья
совершеннолетнего обучающегося), проходящего промежуточную и итоговую аттестацию в
базовой образовательной организации,
 документ, подтверждающий уровень освоения программ общего образования
обучающимися,
 договор с образовательной организацией об организации и проведении промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающегося,
 приказ руководителя образовательной организации о приеме экстерна для прохождения
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации с указанием сроков и форм
прохождения аттестации, в соответствии с локальным нормативным актом о порядке проведения
итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы общего
образования в формах семейного образования или самообразования.
7.
Руководитель образовательной организации должен издать приказ о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации экстерном
(часть 1, статья 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»), принимая во внимание, что Учреждение несёт ответственность только за
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение

соответствующих академических прав обучающегося и не несёт ответственности за качество
образования.
8.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации руководителю образовательной
организации необходимо создать условия для успешного прохождения экстерном промежуточной
или государственной итоговой аттестации, обеспечить академические права обучающихся, в т.ч.:
 создать фонд учебной литературы и обеспечить учебниками и учебными пособиями
обучающихся в формах семейного образования и самообразования (статья 35 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
 предоставить обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоения общеобразовательных программ.
 при необходимости организовать социально-педагогическую и психологическую помощь
(статья 9 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
9.
При проведении
итоговой аттестации руководитель образовательной организации
обеспечивает включение в региональную информационную систему (базу ПО РБД) ГИА-11 и
ГИА-9 г. Солнечногорска Московской области данных обучающихся, получающих образование в
форме семейного образования или самообразования, и сдающих государственную итоговую
аттестацию в установленные сроки.
10.
Образовательная организация, выбранная для освоения программ общего образования в
форме семейного образования или самообразования, может быть определена на весь период
получения общего образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период
одного учебного года.

