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информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района 

или городского округа, на территории которых они проживают. 

2.4. Родители (законные представители) пишут заявление на имя директора МБОУ 

«Школа-интернат № 3»о выборе получения общего образования для своего ребѐнка вне 

образовательной организации (в форме семейного образования). На основании заявления 

обучающийся отчисляется из образовательной организации.  

2.5. При выборе  семейной формы образования  родители (законные представители) 

принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 

образования – целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.6. Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования имеют право 

пройти бесплатно экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе. 

2.7. Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией   являются заявление родителей (законных 

представителей)  о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в ОО и распорядительный акт образовательной организации о приеме лица для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.8. При получении образования в форме семейного образования  образовательная 

организация несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

или не прохождение промежуточной аттестации при  отсутствии уважительных причин.   

2.10. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме 

образования, для продолжения обучения в ОО осуществляется в соответствии с Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования. 

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательная организация, обеспечивающие получение обучающимся обучения в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.12. Лица, зачисленные в ОО для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации,  являются экстернами. 

2.13. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».     
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2.14. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ, в своем развитии и социальной адаптации, педагогом - психологом ОО 

организуется предоставление  психолого-педагогической,  социальной помощи.   

2.15. Образовательная организация обязана  в течение 7 рабочих дней со дня подачи 

заявления на прохождение промежуточной и (или) итоговой аттестации                     

письменно довести до сведения родителей (законных представителей) график 

консультаций с указанием Ф.И.О. преподавателей и номеров учебных              кабинетов и 

времени консультаций, а также график промежуточной аттестации и состава комиссий.  

Родители (законные представители) и обучающиеся заранее информируются о формах 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации,  о времени, отведенном для 

выполнения каждого вида и типа аттестационной работы.  

2.16. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные журналы не 

вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве.  

2.17. На каждого обучающегося оформляется отдельный журнал для семейного 

образования, в который по результатам промежуточной аттестации (например, четверть, 

полугодие, год) выставляются оценки экстернов. 

2.18. На каждого экстерна, оформляется личное дело, которое хранится в  

образовательной  организации в течение всего срока обучения. 

 В личном деле обучающегося должны находиться: 

 заявление родителей (законных представителей)  о прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в ОО; 

 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их 

копии); 

 распорядительный акт ОО о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации;  

 результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета школы о 

выдаче аттестата об основном общем образовании.  

2.19. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования 

обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фондов библиотеки ОО, доступом 

к информационным ресурсам ОУ, лабораториям и медиатеке на период прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Порядок прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

 
3.1. Порядок прохождения промежуточной аттестации обучающихся получающих 

образование в семейной  форме определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе 

исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала. 

3.2. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией определяются в заявлении родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

распорядительном акте ОО  о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

3.3. Ежегодная промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса ОО. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в семейной 

форме, на первой и второй ступенях обучения проводится в конце каждого полугодия в 
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форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, тестирования, защиты 

реферата, защиты проекта, письменного экзамена, экзамена по билетам или зачета и т.д. В 

первых классах промежуточная аттестация  организована без бального оценивания 

знаний. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью, которую необходимо ликвидировать. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой ребенок пожелал пройти аттестацию, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации руководитель  образовательной  

организации  издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистент-учитель. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии. 

Протоколы подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 

руководителем  образовательной  организации. К протоколам прилагаются письменные 

материалы промежуточной аттестации. 

3.8. Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования, 

общеобразовательных программ основного общего  образования  завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

3.9. По итогам прохождения промежуточной аттестации выдается справка. 

Образовательная  организация  информирует Управление образования о результатах 

промежуточной аттестации не позднее 3 дней со дня завершения промежуточной 

аттестации. 

3.10. Годовая аттестация обучающихся первой и второй ступени обучения осуществляется 

в конце учебного года и включает в себя проведение годовых контрольных работ по 

русскому языку и математике, проведения тестирования, устного зачета по всем 

предметам учебного плана. 

3.11. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования, 

в следующий класс производится по решению педагогического совета образовательной  

организации  по результатам промежуточной аттестации по итогам  полугодий  во 2-9 

классах.  

3.12. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов, получающих 

образование в семейной форме, проводится общеобразовательным учреждением в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждѐнным 

федеральным органом управления образованием. 
3.13. Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 
                   

 

 

 

Справка 

о промежуточной аттестации в МБОУ «Школа-интернат № 3» 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в ___________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения, адрес) 

__________________________________________________ 
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в ________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Четверть, 

Полугодие, класс, 

полный курс 

предмета 

Отметка 

1.    

2.    

3.    

 

_________________________                 __________класс__________ 

         (Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Директор МБОУ «Школа-интернат № 3»_________________________ 

       (М.П.)                                                                                   (Ф.И.О.) 

     «____»________________ г. 

 

           Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,    выдается 

документ государственного образца об основном общем образовании. 

 

 

 


