
 



1.1.1. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»; 

1.1.2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

1.1.3. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;  

1.1.4. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

1.2. Положение определяет порядок получения общего образования в ГБОУ школе № 354 

в форме семейного образования, самообразования, что предусмотрено п. 1 ст. 17 Федераль-

ного закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.3. В целях получения образования и обучения допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения. Форма получения общего образования и форма обучения 

по конкретной основной образовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего об-

разования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для по-

лучения ими среднего общего образования. 
1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1.5.1. выбирать форму получения образования до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии); 

1.5.2. дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обуче-

ния, вправе продолжить образование в образовательной организации. 

1.6. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 

общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных образо-

вательных организациях, родители (законные представители), выбирая получение образова-

ния в форме семейного образования/самообразования, отказываются от получения образова-

ния в образовательных организациях и принимают на себя, в том числе, обязательства, воз-

никшие при получении образования в форме семейного образования/самообразования. 

1.7. Лицо, получающее образование в форме семейного образования или самообразова-

ния, по решению своему или родителей (законных представителей) с учетом мнения несо-

вершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой 

иной форме, предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание форм полу-

чения образования и обучения. 

1.8.  Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с пра-

вом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

ГБОУ школе № 354. 

1.9. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе родителей (за-

конных представителей) образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования вне образовательной организации в семье. 

1.10. Самообразование как форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное 

освоение образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам сред-

него общего образования, то есть после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет с последующей аттестацией в образовательных организациях, 

прошедших государственную аккредитацию. 



1.11. В целях реализации прав обучающихся, осваивающих основные общеобразователь-

ные программы в форме семейного образования или самообразования, ГБОУ школа № 354 и 

отделы образования организуют работу по следующим направлениям: 

1.11.1. Ведут учет данной категории обучающихся, проживающих на территории рай-

она Санкт-Петербурга, а также форм получения ими образования. 

1.11.2. Обеспечивают предоставление методической, психолого-педагогической, диа-

гностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несо-

вершеннолетних обучающихся без взимания платы, в образовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры. 

1.11.3.  Обеспечивают реализацию прав обучающихся на прохождение экстерном 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей основной 

общеобразовательной программе и имеющей государственную аккредитацию, бес-

платно. 

1.11.4. Создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженно-

сти и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. Данное направление 

реализуется школой и родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося. 

1.11.5. Обеспечивают реализацию прав обучающегося на любом этапе обучения на из-

менение формы получения образования. Также возможно взаимодействие с обучающи-

мися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

осваивающих образовательные программы в форме семейного образования или само-

образования по иным направлениям в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством. 

 

2. Организация учета детей, проживающих на территории Московского района 

Санкт-Петербурга и получающих образование вне организации в форме семейного об-

разования или самообразования 

2.1. В соответствии с частью 5 статьи 63 Закона при выборе родителями (законными пред-

ставителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образова-

ния/самообразования родители (законные представители) информируют об этом выборе от-

дел образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого они про-

живают. 

2.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершен-

нолетнего обучающегося информируют о выборе формы получения общего образования в 

форме семейного образования/самообразования отдел образования администрации района 

Санкт-Петербурга, на территории которого проживает обучающийся, направляя уведомле-

ние согласно приложению № 1. 

Отделы образования администраций районов ведут учет детей, имеющих право на по-

лучение общего образования каждого уровня и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями). 

2.3. Отдел образования администрации района Санкт-Петербурга обеспечивает внесение ин-

формации об обучающемся, выбравшем форму получения общего образования в форме се-

мейного образования/самообразования, в журнал учета детей, подлежащих обучению и по-

лучающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в форме семей-

ного образования/самообразования (вне образовательных организаций) согласно приложе-

нию №5. 

2.4. Отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого 

проживает обучающийся, при получении уведомления о выборе формы получения образова-

ния в форме семейного образования/самообразования информирует совершеннолетнего обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- об образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 

базе которых созданы консультационные центры для получения 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи; 



- об образовательных организациях, в которых обучающийся может пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

2.5. По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучавшегося образовательная организация может быть опреде-

лена не по месту регистрации или проживания обучающегося. В этом случае совершенно-

летнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося дополнительно необходимо обратиться в отдел образования администрации 

района Санкт-Петербурга, на территории которого расположена выбранная образовательная 

организация. 

2.5. В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона получение начального общего образования 

в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и ше-

сти месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достиже-

ния ими возраста восьми лет. Родители (законные представители) несовершеннолетнего ре-

бенка, подлежащего обучению в образовательной организации, информируют администра-

цию района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок, о получении им 

начального общего образования в иных формах, не позже достижения ребенком возраста 

восьми лет. 

2.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и за-

щите информации». Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 -ФЗ 

«О персональных данных». 

 

3. Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимся формы 

получения образования в форме семейного образования 

или самообразования 
3.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего обучающегося обращаются в ГБОУ школа № 354 с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с выбором формы получения образования в форме семейного образо-

вания или самообразования. На основании указанного заявления ГБОУ школа № 354 в тече-

ние трех рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении обучающегося и инфор-

мирует отдел образования администрации района Санкт-Петербурга об отчислении обучаю-

щегося в связи с выбором формы получения образования в форме семейного образования 

или самообразования. 

3.2. ГБОУ школа № 354 выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (закон-

ным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и до-

кументы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году, заверенную печатью ГБОУ школы № 354 и подписью директора. 

3.3. Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица, зачисленные в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

3.4. Зачисление обучающегося в образовательную организацию экстерном для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, установ-

ленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные организа-

ции (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»). 

3.5. Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Основанием возникно-

вения образовательных отношений является приказ директора ГБОУ школы № 354  о про-

хождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.6. Зачисление в ГБОУ школу № 354 экстерна на период, указанный в заявлении, оформля-

ется приказом директора ГБОУ школы № 354 (приложение № 3) в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Информация о зачислении экстерном обучающего, получающего 



образование в форме семейного образования или самообразования, направляется в отдел об-

разования администрации района Санкт-Петербурга. 

3.7. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершен-

нолетнего обучающегося заявление о прохождении промежуточной и государственной ито-

говой аттестации (приложение № 2) вправе подать одновременно с заявлением об отчисле-

нии из ГБОУ школы № 354 в связи с выбором формы получения образования в форме семей-

ного образования/самообразования. 

3.8. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а также 

формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются ГБОУ школой № 354. 

Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе среднего общего образования не может быть позже 1 фев-

раля, по образовательной программе основного общего образования - не может быть позже 

1 марта. 

3.9. ГБОУ школа № 354 может отказать гражданину в зачислении только при отсутствии в 

ней свободных мест. В случае отсутствия мест в ГБОУ школе № 354 совершеннолетний обу-

чающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося для 

решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются 

непосредственно в отдел образования администрации района Санкт-Петербурга. 

3.10. По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация может быть опреде-

лена на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной ат-

тестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств. 

3.11. При отсутствии у экстерна личного дела в ГБОУ школе № 354 оформляется личное дело 

на время прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе. Всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных меропри-

ятиях, спортивных мероприятиях. Участие экстернов в указанных мероприятиях организу-

ется в заявительном порядке. 

Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагоги-

ческой и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- педагогической коррек-

ции. 

3.12. ГБОУ школа № 354 предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохож-

дения промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники, учебные пособия в 

соответствии с утвержденным директором ГБОУ школы № 354 списком учебников и учеб-

ных пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

3.13. По окончании срока, указанного в заявлении для прохождения промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации, и распорядительном акте образовательной организации, 

экстерн отчисляется из ГБОУ школы № 354. 

 

4. Организация и проведение промежуточной 

и государственной итоговой аттестации экстернов 

 

4.1. В соответствии с частью 4 статьи 10 Закона в Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни общего образования: 

- дошкольные образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

На основании части 5 статьи 66 Закона начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 



общего образования. Освоение образовательных программ дошкольного образования не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучаю-

щихся. 

4.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного образо-

вания/самообразования, в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредита-

цию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в обра-

зовательной организации, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, бесплатно. 

4.3. Директором ГБОУ школы № 354 издается приказ, регламентирующий порядок органи-

зации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе 

экстернами. В указанном приказе отражаются сроки подачи заявления о зачислении экстер-

ном, сроки проведения промежуточной аттестации экстерна, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации экстерна, а также возможность применения дистанционных об-

разовательных технологий при проведении консультаций. 

По заявлению экстерна ГБОУ школа № 354 вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации, предусмотреть возможность ускоренного обучения 

в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются приказом 

директора ГБОУ школы № 354. Формы и порядок проведения государственной итоговой ат-

тестации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

4.4. При получении общего образования в форме семейного образования/самообразования 

ГБОУ школа № 354 несет ответственность только за организацию и проведение промежу-

точной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную ор-

ганизацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и ком-

петенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формирование у обучающегося мотивации по-

лучения образования в течение всей жизни. 

В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования родители (за-

конные представители) экстерна несут ответственность за ее прохождение обучающимся в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Порядок прохождения аттестации ГБОУ школа № 354 определяет с учетом мнения со-

вершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учеб-

ного материала. 

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, но одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 

образовательной организации, при отсутствии уважительных причин признаются академи-

ческой задолженностью. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и ГБОУ школа № 

354 обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную ат-

тестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 



двух раз в сроки, определяемые ГБОУ школой № 354, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в акаде-

мическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз в ГБОУ школе № 354 создается комиссия. 

4.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академической задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона 

продолжают получать образование в ГБОУ школе № 354. 

4.10. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти гос-

ударственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения но образцу, самостоятельно устанавливаемому ГБОУ 

школой № 354. 

4.11. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государствен-

ную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по форме со-

гласно приложению № 4. 

4.12. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании ГБОУ шко-

лой № 354. 

 

5. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной  

и государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование 

в форме семейного образования/самообразования 

 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением ГБОУ школой № 

354 промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих об-

разование в форме семейного образования/самообразования, производится за счет бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных государственным бюджетным и автономным образова-

тельным организациям Санкт-Петербурга в пределах субсидий, выделяемых из бюджета 

Санкт-Петербурга в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания 

на оказание ими государственных услуг «Проведение промежуточной итоговой аттестации 

лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или се-

мейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации об-

разовательной программе», «Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваи-

вающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного об-

разования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образователь-

ной программе». 

 

Приложение № 1 к Положению о получении образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования и самообразования) " Форма уведомления о выборе формы 

получения общего образования в форме семейного образования или самообразования" 

Приложение № 2 к Положению о получении образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования и самообразования) " Форма заявления гражданина или его 

родителей (законных представителей) на зачисление в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации экстерном" 

Приложение № 3 к Положению о получении образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования и самообразования) "Образец приказа о зачислении экс-

терна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации" 



Приложение № 4 к Положению о получении образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования и самообразования) "Образец справки о промежуточной ат-

тестации"  

Приложение № 5 к Положению о получении образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования и самообразования) "Журнал учета детей, подлежащих обу-

чению и получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

форме семейного образования/самообразования (вне образовательных организаций)» 

Приложение № 6 к Положению о получении образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования и самообразования) «Договор об организации освоения об-

разовательных программ вне образовательной организации - в форме семейного образования 

(самообразования) между общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающегося" 

Приложение № 7 к Положению о получении образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования и самообразования) «Образец графика промежуточной и 

итоговой аттестации" 
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Приложение 6.  

ДОГОВОР 

об организации получения дошкольного, начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования в форме семейного образования и самообразования 

 между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением  средней 

общеобразовательной школой № 354   Московского района Санкт-Петербурга  

и родителями (законными представителями) обучающегося 
  

  

Санкт-Петербург                                                                                "____" __________________ 20 ___ года 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 354 Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора 

Шныриковой Людмилы Авенировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и законный пред-

ставитель (родитель, опекун, усыновитель) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (фамилия, имя, отчество представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося____________________________________________, 

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны в интересах обучающегося в соответствии с п. 1 

ст. 17 Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

  

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения Обучающимся образовательных про-

грамм начального (основного, среднего) общего образования (далее - образовательных программ) в форме 

семейного образования  за ____ класс в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС). 

1.2. Освоение Обучающимся образовательных программ в форме семейного образования  обеспечивается по 

программам ____ класса в соответствии с согласованным с Организацией индивидуальным планом освоения 

обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного образования  (далее - индивидуальный 

учебный план) и рекомендованными к изучению Министерством образования и науки Российской Федерации 

учебно-методическими комплектами и пособиями. 

  

2. Финансовое обеспечение договора 

  

2.1. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения консультаций, промежуточной 

и (или) итоговой аттестации, осуществляется в пределах имеющихся в базовой образовательной организации 

финансовых средств. 

3. Обязанности и права сторон 

  

3.1. Организация обязуется: 

3.1.1. Ознакомить Представителя со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Положе-

нием об организации получения дошкольного, начального общего, основного общего  и среднего общего об-

разования в форме семейного образования и самообразования  Государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  средней общеобразовательной школе № 354 Московского района Санкт-Петербурга, 

учебным планом Организации и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

3.1.2. Предоставлять обучающемуся на время обучения в форме семейного образования  бесплатно учебники 

и учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Организации, в соответствии с порядком, уста-

новленным Организацией. 

3.1.3. Оказать Обучающемуся возможность выполнения лабораторных и практических работ при условии 

прохождения Обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с утвержденным расписанием Орга-

низации. 

3.1.4. Осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с графиком промежуточной и (или) государ-

ственной итоговой аттестации. 

3.1.5. Обеспечивать возможность присутствия в Организации Представителя вместе с Обучающимся при 

наличии соответствующих медицинских показаний во время проведения промежуточной аттестации. 



3.1.6. Предоставить с согласия Представителя возможность участия в промежуточной аттестации Обучающе-

гося педагогам, обеспечивающим консультации, при условии представления договора между родителями (за-

конными представителями) и педагогом. 

3.1.7. Организовать конфликтную комиссию для проведения промежуточной аттестации Обучающегося в 

случае несогласия Обучающегося или Представителя с выставленной оценкой. 

3.1.8. Осуществлять перевод обучающегося в последующий класс по решению педагогического совета на ос-

новании результатов аттестации. 

3.1.9. Произвести с согласия Представителя промежуточную аттестацию Обучающемуся в случае ускорен-

ного изучения Обучающимся курса общеобразовательных программ. 

3.1.10. Предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения настоящего до-

говора возможность продолжения образования в другой форме в образовательной организации, по согласо-

ванию с учредителем. 

3.1.11. Осуществлять государственную итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с Положением о 

формах и порядке проведения государственной и итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы соответствующего уровня. 

3.1.12. Выдать Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии успешного про-

хождения государственной итоговой аттестации. 

3.2. Организация имеет право: 

3.2.1. Проводить экспертизу индивидуального учебного плана. 

3.2.2. Согласовывать индивидуальный учебный план Обучающегося. 

3.2.3. Устанавливать  Обучающемуся  сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

3.2.4. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.2.5. Определять возможность участия педагогов, приглашенных Представителем, в промежуточной аттеста-

ции Обучающегося. 

3.2.6. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца о соответствующем образова-

нии в случае невыполнения им требований Положения о формах и порядке проведения государственной ито-

говой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы соответствующего 

уровня. 

3.3. Представитель обязуется: 

3.3.1. Представить в Организацию индивидуальный учебный план Обучающегося, являющийся неотъемле-

мой частью настоящего договора. 

3.3.2. Обеспечить освоение Обучающимся образовательных программ, являющихся предметом данного дого-

вора, в соответствии с индивидуальным учебным планом в сроки, соответствующие проведению промежу-

точной и итоговой аттестации. 

3.3.3. Обеспечить явку Обучающегося в Организацию в установленные сроки для прохождения промежуточ-

ной и государственной аттестации. 

3.3.4. Присутствовать в Организации вместе с Обучающимся при  выполнении лабораторных и практических 

работ, проведении промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия соответствующих медицин-

ских показаний или рекомендации Организации. 

3.3.5. Информировать Организацию о приглашенных им для обучения Обучающегося преподавателях и обес-

печивать их участие в промежуточной аттестации Обучающегося по требованию Организации. 

3.4. Представитель имеет право: 

3.4.1. Для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ пригласить преподавателя само-

стоятельно, осуществлять обучение самостоятельно. 

3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося. 

  

4. Ответственность сторон 

  

4.1. Организация несет ответственность: 

4.1.1. за проведение процедуры промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося; 

4.1.2. за проведение соответствующего инструктажа и соблюдение правил техники безопасности при прове-

дении практических и лабораторных работ, на которых присутствует Обучающийся. 

4.2. Представитель несет ответственность: 

4.2.1. за своевременную разработку индивидуального учебного плана; 

4.2.2. за освоение Обучающимся образовательных программ в рамках федеральных государственных образо-

вательных стандартов в соответствии с индивидуальным учебным планом, с проведением промежуточной и 

итоговой аттестации; 

4.2.3. за посещение Обучающимся  лабораторных и практических занятий; 

4.2.4. за явку Обучающегося для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.2.5.за уровень   подготовки и усвоения программного материала 

  

5. Порядок и сроки промежуточной аттестации 

  



5.1. Сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося устанавливаются по соглашению сторон в 

период: 

- I четверть - не позднее 25 октября текущего учебного года; 

- II четверть - не позднее 25 декабря текущего учебного года. 

-III четверть – не позднее 23 марта текущего учебного года 

- IV четверть –не позднее 22 мая текущего учебного года 

5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по соглашению сторон. 

  

6. Срок действия договора 

  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания обу-

чения в форме семейного образования (самообразования). 

  

7. Условия расторжения договора 

  

7.1. Договор расторгается по заявлению Представителя в любое время. 

7.2. Настоящий договор расторгается Организацией с уведомлением Представителя в одностороннем порядке 

в случае: 

7.3. ликвидации или реорганизации Организации, обязательства по данному договору не переходят к право-

преемнику Организации, Представитель заключает с правопреемником новый договор в установленном по-

рядке; 

7.4. отсутствия положительных результатов аттестации за текущий учебный год Обучающегося по 

предметам, включенным в индивидуальный учебный план; 
7.5. неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем обязательств по настоящему договору; 

7.6. отчисления Обучающегося из Организации по заявлению Представителя. 

  

8. Заключительные положения 

  

8.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Один экземпляр 

хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

  

9. Реквизиты и подписи сторон 

  

Организация:                                                                                  Родитель (законный 

  

Наименование образовательной                                                   представитель)  ________________ 

_______________                                                  ФИО_______________ 

организации                                                                                   _______________________                    

                                                                                                         паспортные данные______                       

адрес__________________________                                             _______________________        

ИНН/КПП ........./.........                                                             адрес___________________        теле-

фон_________________________                                         _______________________ 

БИК .................                                                                               телефон________________ 

________________________/Ф.И.О./ 

(подпись руководителя Учреждения)                                         подпись родителя ________  

М.П.                                                                                                 ________________________                   

  

  

  



Приложение 7. 
 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ___________________ 

____________________________ 

____________/ _____________/ 

"___" _____________ 20___ г. 

  

ГРАФИК 

промежуточной и итоговой аттестации 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. экстерна) 

  

Период проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестационный период (четверть, триместр и др.) Календарные сроки 

I   

II   

III   

IV   

  

Ознакомлен: 

_______________/ __________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего экстерна 

  

Ознакомлен: 

_______________/ __________________________________________________________ 

Ф.И.О. экстерна 

  

Дата 

  

 


		2021-04-20T17:05:43+0300
	Шнырикова Людмила Авенировна




