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Положение  
о порядке организации промежуточной аттестации для лиц, осваивающих образовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции Российской 

Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом  от 
29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон). 

1.2. В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование может быть получено в форме семейного образования. 

1.3. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях , 
осуществляющих образовательную деятельность (часть 3 статьи 34 Федерального закона). 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребёнком по инициативе родителей (законных 
представителей) общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования вне образовательной организации в семье. 

1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, действует единый федеральный 
государственный стандарт (часть 5 статьи 17 Федерального закона). 

1.6. Настоящее положение определяет порядок организации получения семейного образования 
в МБОУ «СОШ № 74» 

2. Организация семейного образования 
2.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме предоставлено 

родителям (законным представителям). При этом обязательно должно учитываться мнение 
ребёнка (часть 4 статьи 63 Федерального закона). 

2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на любом 
уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем общем. 

2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) принимают 
на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования – 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.  

2.4. При выборе семейной формы образования родителям (законным представителям) следует 
обратиться к директору школы с заявлением об отчислении из школы  и о переходе на 
получение общего образования в форме семейного образования.  
Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 
оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, - 
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 на время прохождения аттестации); 
документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ 
(справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, 
справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об 
основном общем образовании). 
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2.5. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о зачислении экстерна в 
образовательное учреждение для прохождения аттестации, в котором устанавливаются 
сроки и формы промежуточной аттестации.  

2.6. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации между 
совершеннолетними обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося и Школой заключается договор по форме согласно 
Приложению № 1 к Положению. 

2.7. Школа принимает обучающегося для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации на основании заявления родителей (законных 
представителей) и приказа директора о приеме лица для прохождения промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации. 

2.8. Экстерны – лица, зачисленные в образовательное учреждение для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (пункт  9 части 1 статьи 33 
Федерального закона). 

3. Аттестация экстерна при получении основного общего образования в форме 
семейного образования 

3.1 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 
соответствующего класса данного общеобразовательного учреждения. Порядок, форма и 
сроки проведения промежуточной аттестации граждан, получающих образование в форме 
семейного образования, определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно.  
Промежуточная аттестация может проводиться по заявлению родителей (законных 
представителей) по полугодиям, один раз в год. Форма проведения промежуточной аттестации 
может быть различной: комплексная контрольная работа, контрольное списывание,  диктант, 
сочинение, изложение, в форме собеседования, тестирования, творческого задания и т. д.  
3.2. Для проведения  промежуточной аттестации руководитель образовательного учреждения 
издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель 
комиссии, учитель по данному предмету. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
В школе установлена периодичность прохождения промежуточной аттестации: 
1 класс – один раз в год в период апрель-май; 
2-11 класс- два раза в год: с 01 декабря по 20 декабря, с 01 мая по 20 мая. 
Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не позднеее 01 ноября и 
01 апреля текущего года. 
3.3. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами. Протоколы 
подписываются всеми членами аттестационной комиссии. 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. Обучающиеся обязаны  ликвидировать академическую задолженность в 
сроки промежуточной аттестации, установленные локальным актом общеобразовательного 
учреждения. 
3.4. Общеобразовательное учреждение, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями (законными 
представителями) своих обязанностей по обеспечению получения несовершеннолетними 
основного общего образования и созданию условий для получения ими среднего общего 
образования, несовершеннолетние, не освоившие общеобразовательные программы и не 
прошедшие промежуточную аттестацию в форме семейного образования, продолжают 
осваивать общеобразовательные программы в очной форме. Для этого образовательное 
учреждение письменно уведомляет родителей (законных представителей) о 
неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации и необходимости перевода на 
очную форму обучения. Родители (законные представители) определяются с выбором 
образовательного учреждения и пишут заявление о приеме. Образовательное учреждение на 
основании выше указанного заявления издает приказ о зачислении учащегося. 



3.5. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования, в 
следующий класс производится по решению педагогического совета общеобразовательного 
учреждения по результатам промежуточной аттестации по итогам года обучения. 
3.6. Освоение обучающимся в форме семейного образования, общеобразовательных программ 
основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией. Итоговая аттестация выпускников 9-х классов, получающих образование в семье, 
проводится общеобразовательным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством. Выпускникам 9-х классов, прошедшим итоговую аттестацию, 
образовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ 
государственного образца о соответствующем образовании. 
3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать 
условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
3.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. 
Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 
учебного года, но не должны совпадать по срокам. 
Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 
Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с положениями о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования. 
Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 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. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме получения 

образования. 
При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающиеся, получающие общее образование в указанной форме, пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 
по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). Обучающиеся должны 
быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из фондов библиотеки образовательной 
организации, в которой обучающийся проходит промежуточную и (или) государственную 
итоговую аттестацию бесплатно. 
Обучающиеся обладают всеми академическими 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 соревнованиях и 
других массовых мероприятиях.  
Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам промежуточной 
аттестации возлагается на экстерна и его родителей (законных представителей). 
5. Права и ответственность Школы по организации промежуточной аттестации 
5.1.  Школа несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной 

аттестации. 
5.2. Школа не несет ответственность за обучение экстерна и не проводит с ним в 

индивидуальном порядке систематических занятий.  
6. Делопроизводство 
6.1. Документация по аттестации лиц, проходящих промежуточную аттестацию в МБОУ 

«СОШ № 74» экстерном, выделяется в отдельное делопроизводство. 
 


