
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), (ст. 17, 33, 34, 44, 58, 63), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015), постановлением администрации города Красноярска № 139 от 

19.03.2004 и определяет порядок организации получения образования в семье. 

1.2. Образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в форме семейного образования (ч. 1 ст. 17 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

1.3. Семейное образование есть форма получения образования, т.е. форма 

освоения ребёнком общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.4. Для семейного образования федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования является основой объективной 

оценки освоения общеобразовательных программ. Объём знаний, который должен 

быть получен ребёнком при освоении общего образования в форме семейного 

образования, должен быть не ниже объёма, установленного ФГОС. 

1.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с ч. 3 ст. 34 Федерального закона 

№ 273-ФЗ промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

II. Организация семейного образования 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям). Форма получения общего образования и 

форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребёнка (ч. 5 ст. 63 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

2.2. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить 

образование в общеобразовательном учреждении (п. 2. ч. 3 ст. 44 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся при выборе ими 

освоения программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне общеобразовательных учреждений в форме семейного 

образования обращаются с заявлением в Министерство образования 

Красноярского края. 

2.4. Родители (законные представители) обучающегося предоставляют 

администрации школы копию заявления, на основании которого обучающийся 

выбывает из КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 1» для 

продолжения образования в форме семейного образования. 



2.5. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися 

общеобразовательных программ.  

2.6. Ребёнок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации (п. 2 ч. 3 ст. 44 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

III. Организация и проведение аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация – это процедура установления соответствия 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по завершении учебного 

года. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования вправе пройти промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в КГБОУ «Красноярская школа № 1» бесплатно. 

3.2. При прохождении аттестации обучающиеся пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

3.3. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной аттестации экстерном. 

Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (гл. 4 ст. 33 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

3.4. Основанием для прохождения промежуточной аттестации является 

личное заявление родителей (законных представителей) обучающегося. Для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

директору школы подается заявление совершеннолетним гражданином лично или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина 

(Приложение 1). 

Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

обучающимися в форме семейного образования определяются школой 

самостоятельно. Срок подачи – не позднее, чем за 3 недели до начала 

промежуточной аттестации. 

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 школе оформляется личное 

дело на время прохождения аттестации);  

  документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st44_3_2


организации, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об 

основном общем образовании). 

3.5. Директором школы издается приказ о зачислении экстерна в школу для 

прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации (Приложение 2). Копия распорядительного акта 

хранится в личном деле экстерна. 

3.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 

форме семейного образования устанавливается школой самостоятельно. 

3.7. Формы проведения промежуточной аттестации: контрольное 

мероприятие (контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, устные ответы, 

собеседование, тестирование, творческий проект, реферат и др.). 

3.8. Форма промежуточной аттестации определяется учебным заведением и 

доводится до сведения родителей (законных представителей) после подачи 

заявления. 

3.9. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования, директор школы издаёт приказ о 

создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель 

комиссии, учитель по данному предмету и один учитель-ассистент (высшей или 

первой категории). 

3.10. Результаты промежуточной аттестации обучающихся на семейной 

форме получения образования оформляются протоколами комиссии. Протоколы 

подписываются всеми членами комиссии и утверждаются директором школы. К 

протоколам прилагаются работы обучающихся. После этого результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в журнале для семейного образования. 

3.11. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего 

образования и семейное образование, составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы 

школы и по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельным 

протоколом, который хранится в личной карте обучающегося, в классном журнале 

делается пометка «семейное образование» и выставляется отметка за четверть, 

полугодие и за год. 

3.12. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) приказом по школе создается комиссия из трёх 

человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

3.13. По окончании промежуточной аттестации экстерну выдается справка о 

результатах промежуточной аттестации. 

3.14. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией.  

Итоговая аттестация выпускников 9.2 и 11 классов, получающих 

образование в семье, проводится общеобразовательным учреждением в общем 



порядке в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 

государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

учреждений РФ, утверждаемым Министерством образования РФ. 

3.15. 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. 

3.16. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации. (Приложение 3). 

3.17. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 

общем образовании в школе. 

IV. Академическая задолженность 

4.1. 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. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.3. Школа, 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 её ликвидации. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.5. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные школой сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе. 



 

Приложение 1 

Директору КГБОУ «Красноярская  

школа № 1» 

Е.Е.Брылиной 

 

гр.________________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

                    ________________________________________ 

                                                                                                                                

                           проживающего(-ей) по адресу 

_________________________________________ 

 

тел. дом.__________________________________ 

 

тел. моб.__________________________________ 

 

заявление. 

 Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,  

                                           (ФИО полностью) 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,                                 

                      дата рождения,                                место рождения  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________             

                                               место проживания 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за  

курс ____ класса (по предмету(ам) ____________________________________) с 

____________ по ___________________ 20__/20__ учебного года на время 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери): 

- пользоваться учебниками и учебными пособиями школьной библиотеки 

- посещать лабораторные и практические занятия 

_____________________________________________________________________ 

                        (указать по каким предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  о 

государственной аккредитации, Уставом КГБОУ «Красноярская школа № 1», 

образовательной программой, порядком проведения промежуточной аттестации, 

положением о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации ознакомлен(а). ____________________ 

 

 

 



Вместе с заявлением предоставлены следующие 

документы  

(нужное отметить) 

Отметка о 

принятии 

документа 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка, либо 

заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося для несовершеннолетнего 

экстерна) 

 

2. личное дело (при отсутствии личного дела в  школе 

оформляется личное дело на время прохождения аттестации) 

 

3. документы (при их наличии), подтверждающие 

освоение общеобразовательных программ (справка об 

обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

справка о промежуточной аттестации в образовательной 

организации, документ об основном общем образовании) 

 

 

       Дата__________________                                          Подпись__________________  



                                                                                                                           Приложение 2 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноярская школа №1» 

ПРИКАЗ 

 «____» ________ 20__ г.                                                                         № __________ 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной  

и (или) государственной итоговой аттестации 

 В соответствии с частью 3 статьи 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить 

______________________________________________________________
                               

                                                                                                                         (Ф.И.О. экстерна)
 

с «____» ________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г. для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____класса 

(по предмету(ам)  

___________________________________________________________________). 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

 

4. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе  

  __________________________________________________________________  

                                        (ФИО заместителя директора) 

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и 

проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением 

журнала учета проведенных консультаций. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе __________________________________________. 

                                                                         (ФИО заместителя директора) 

 

Директор школы:                                                   _________ / ____________________ 



                                                                                                                         Приложение 3 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноярская школа №1» 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Выдана 

___________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

о том, что в КГБОУ «Красноярская школа №1»  

                                                            (660049 г. Красноярск, улица Ломоносова,19) 

                    (наименование общеобразовательной организации, адрес) 

 

в 20__ - 20__  учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Четверть, полугодие, 

модуль, класс, полный 

курс предмета 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося)                                 (продолжит обучение, переведен) 

 

 

Директор школы                                   ______________/ _____________________ 

              Подпись                    Расшифровка подписи 

 

«____» _______________20___ г. 

 

 

МП 


