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         1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

         2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность -  

в форме  семейного образования и самообразования. 

1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в образовательной организации. 

1.4. Обучение в форме самообразования возможно только на уровне среднего 

общего образования. 

1.5.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право: 

-выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии форму обучения; 

- дать ребенку 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 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации. 

1.6. При выборе формы получения образования в форме семейного 

образования у родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

ребенка  возникают обязательства по обеспечению обучения в форме 

семейного образования – целенаправленной организации деятельности 

учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками, компетенциями, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни, формированию у 

учащегося мотивации получения образования в течение всей жизни и т.д. 

1.7. Ребенок, получивший основное общее образование, имеет право 

самостоятельно выбрать форму получения образования вне образовательной 

организации (п.1.ч.1. ст. 34 Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации"). 

1.8. Гражданин, достигший 18 лет, но не получивший основного общего 

образования, имеет право выбрать как форму получения образования 

самообразование с последующим прохождением промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна (п.1.ч.1. ст. 34 

Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

1.9.Учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территориях соответствующего муниципального 

образования, а также форм получения образования и обучения, 

определенных родителями (законными представителями) детей, ведут 

органы местного самоуправления – в городе Слободском – администрация 

муниципального образования «город Слободской». 

1.10. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 
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(законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления городского округа - администрацию муниципального 

образования «город Слободской», на территории которого они проживают. 

Администрация муниципального образования «город Слободской» 

предоставляет  им сведения об образовательных организациях, в которых 

предусмотрена возможность прохождения детьми промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. Организация получения образования в форме семейного образования  и 

самообразования на уровне образовательной организации 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией (гимназией) являются заявление 

родителей (законных представителей) или самого гражданина о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в образовательной организации (гимназии), и распорядительный акт 

(приказ) по гимназии о  приеме лица для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации, в котором указываются сроки 

прохождения аттестации, сроки зачисления в качестве экстерна, 

определяются взаимоотношения между родителями (законными 

представителями), гражданином  и образовательной организацией. 

       Экстерном является лицо, зачисленное в образовательную организацию 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.2. При организации обучения детей в форме семейного образования и 

самообразования образовательная организация (гимназия) руководствуется 

локальными нормативными актами гимназии по основным вопросам 

организации осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и учащимися  и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2.3. При  обучении детей в форме семейного образования, самообразования, 

как и для других форм получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования всех уровней образования. 

2.4.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном в гимназии. 

2.5. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или  самообразования вправе пройти экстерном 
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промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации бесплатно. 

       При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе. 

2.6.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс. 

2.7.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.8.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

        Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся 

общего образования в форме семейного образования и самообразования, 

обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

2.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему 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 учащегося. 

2.10. Обучающиеся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

2.11. Образовательная организация несет ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

учащихся, получающих образование в форме семейного образования и 

самообразования. 

2.12. Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения  на 

любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным  законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации", либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 


