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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с обучающимися, получающими общее образование в форме
семейного образования, самообразования, а также обучающимися,
сочетающими формы получения образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска
«Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза
Василия Константиновича Блюхера»

1. Общие положения
1.
Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, в целях
обеспечения прав обучающихся на выбор формы получения образования,
формы обучения с учетом потребностей и возможностей личности.
2.
Общее образование может быть получено вне МАОУ «СШ «Успех»
в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть
получено и в форме самообразования.
3.
Для семейного образования и самообразования в пределах
конкретной общеобразовательной программы, действует федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования. У родителей
(законных представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения
в семейной форме образования – целенаправленной организации деятельности
обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
4.
Ребенок, получающий образование в семейной форме, 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.
5.
Родители (законные представители) при выборе формы получения
общего образования вне МАОУ «СШ «Успех» в форме семейного образования,
информируют об этом выборе управление образования администрации города
Хабаровска.
6.
В случае, когда обучающийся переводится на обучение вне МАОУ
«СШ «Успех», издается приказ об его переводе. Администрация школы
знакомит родителей (законных представителей) с настоящим порядком.
7.
Освоение учащимися общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования независимо от форм

получения образования завершается промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестацией в образовательном учреждении.
8.
Для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации МАОУ «СШ «Успех» зачисляет лиц, не имеющих
основное общее или среднее общее образование и осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования, семейного образования,
в качестве экстернов.
9.
Экстерны
обладают
всеми
правами,
предоставленными
обучающимся: 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 и др.
10. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости
социально-педагогической и психологической помощи.
11. МАОУ «СШ «Успех» создает условия для социализации
обучающихся, интеграции их в детские коллективы.
12. Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными пособиями.
13.
Для зачисления в общеобразовательное учреждение в качестве
экстерна родители (законные представители) представляют следующие
документы:
*заявление на имя директора МАОУ «СШ «Успех» о прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;
*документ, удостоверяющий личность заявителя;
*личное дело или справка о предыдущей промежуточной аттестации;
*документ об основном общем образовании для прохождения аттестации
за уровень среднего общего образования.
14. МАОУ «СШ «Успех», в которое зачислен экстерн, несет
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических
прав обучающихся.
15.
Промежуточная аттестация для учащихся в форме семейного
образования осуществляется 1 раз за учебный год: по результатам года.
16. Материалы для проведения процедуры промежуточной аттестации
экстернов рассматриваются на заседании ШМО, согласуются с заместителем
директора по УВР и утверждаются директором школы. Результаты аттестации
фиксируются в протоколах, форма протокола утверждается директором МАОУ
«СШ «Успех».
17.
Результаты промежуточной аттестации утверждаются на заседании
педагогического совета. В случае признания аттестации успешной,
педагогический совет принимает решение о выдаче справки об успешном
прохождении аттестации за определенный период обучения.
18.
Сведения о результатах аттестации экстернов за учебный год
представляются управлению образования администрации города Хабаровска.
19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации в сроки, установленные приказом

по школе, при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
20.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые МАОУ «СШ «Успех», в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, время отсутствия по уважительным
причинам.
21. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося и МАОУ «СШ «Успех», обеспечивающие получение учащимся
общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
22.
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.
23. Государственная итоговая аттестация экстернов по результатам
освоения программ основного общего и среднего общего образования
проводится в соответствии с действующими нормативно-правовыми
документами.
24. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
25.
Успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
экстернам МАОУ «СШ «Успех» выдает документ государственного образца о
соответствующем образовании.
26. МАОУ «СШ «Успех» по желанию экстерна может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги, в соответствии с
действующим законодательством.
________________________________________

