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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Конституцией Российской 

Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № ИТ-1139/08, Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учебного заведения городского 

округа Тольятти «Лицей №6» (далее – Лицей). 

1.2. Форма получения общего образования и форма обучения определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций ПМПК (при их наличии). 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) обучающегося формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) уведомляют об этом выборе орган местного самоуправления, на 

территории которого они проживают.  

1.4. Обучающийся, получающий образование в семье, по решению его родителей 

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

продолжить образование в Лицее в очной форме.  

1.5. Форма семейного образования организуется с учетом требований ФГОС (для 

обучающихся по основным образовательным программам, реализующим ФГОС), либо 

федерального компонента государственных образовательных стандартов (для 

обучающихся по основным образовательным программам, реализующих ФКГОС), 

учебного плана Лицея  на текущий учебный год, учебно-методического комплекса по 

учебным предметам, используемый в Лицее, годового календарного учебного графика на 

текущий учебный год, документов об образовании областного и федерального уровней.  

1.6. Самообразование как форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное 

освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 

среднего общего образования с последующей аттестацией в образовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию.  

 

II. Организация образования в форме семейного образования 

2.1. Лицей содействует освоению общеобразовательных программ в форме семейного 

образования с учетом потребностей и возможностей обучающегося, желания родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего.  
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2.2. Право дать ребенку общее образование в форме семейного образования 

предоставляется всем родителям (законным представителям) обучающихся по 

письменному заявлению на имя директора Лицея.  

2.3. При прохождении аттестации обучающиеся, получающие общее образование в форме 

семейного образования, пользуются теми же академическими правами, что и 

обучающихся по соответствующей образовательной программе в Лицее.  

2.4. Обучающемуся предоставляет право бесплатного пользования учебниками и 

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами по основным 

образовательным программам.  

2.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета Лицея в соответствии с результатами промежуточной аттестации.  

2.6. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.  

2.7. Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11-х классов осуществляется в 

соответствии с Федеральными нормативными документами.  

2.8. Выпускникам 9 и 11-х классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем образовании.  

 

III. Права и обязанности родителей по организации семейного образования 

 

3.1.Родители (законные представители) обучающегося имеют преимущественное право на 

обучение детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

3.2. Родители (законные представители) вправе дать ребенку начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий общее образование в 

форме семейного образования, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Лицее.  

3.3. Родители (законные представители) обучающегося вправе знакомиться с Уставом 

Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

3.4. Родители (законные представители) обучающегося вправе защищать права и законные 

интересы своего ребенка.  
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3.5. Родители (законные представители) обучающегося, получающего общее образование 

в форме семейного образования, несут ответственность за получение ребенком общего 

образования.  

 

IV. Организация самообразования 

 

4.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.  

4.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в форме 

самообразования определяется Лицеем самостоятельно.  

4.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего 

образования, подают заявления руководителю школы не позднее, чем за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о 

промежуточной аттестации или документ об образовании.  

4.4. Руководство Лицея на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, поданных документов о текущей успеваемости или об образовании, 

устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.  

4.5. Директор Лицея издает приказ об утверждении графика прохождения промежуточной 

аттестации обучающегося в форме самообразования.  

4.6. Отчисление экстернов производится в следующих случаях:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- по инициативе экстерна или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

лица с указанием причины;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Лицея, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- по инициативе образовательной организации по причине неявки экстерна на 

промежуточную аттестацию в течение учебного года, на государственную итоговую 

аттестацию.  

V. Права экстернов 

5.1. Обучающемуся предоставляются академические права на:  

- бесплатное прохождение экстерном промежуточной и государственной аттестации в 

Лицее;  

- получение социально-педагогической и психологической помощи;  
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- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление личности, 

охрану жизни и здоровья;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую основные 

общеобразовательные программы.  

 

VI. Организация и проведения аттестации экстернов 

 

6.1. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина подается заявление руководителю Лицея.  

6.2. Руководителем Лицея издается приказ о зачислении экстерна в Лицей для 

прохождения аттестации, в котором устанавливаются формы и сроки промежуточной 

аттестации, график консультаций.  

6.3. Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.  

6.4. Формы проведения промежуточной аттестации:  

- письменный экзамен (тестирование, диктант, контрольная работа и др.)  

- устный экзамен, собеседование;  

- сдача практических работ.  

6.5. Сроки прохождения промежуточной аттестации для экстернов, осваивающих 

программы начального, основного, среднего общего образования определяются по 

четвертям, полугодиям, за год.  

6.6. Порядок, форма и сроки аттестации доводятся до сведения экстернов, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних экстернов.  

6.7. Итоги аттестации экстернов оформляются протоколом. К протоколу прилагаются 

КИМы, работы экстерна. 

 

6.8. Объем знаний, который должен быть получен экстерном при освоении общего 

образования в форме семейного образования, должен быть не ниже объема, 

предусмотренного ФГОС (ФГКОС). 

6.9. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется на общих основаниях 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  
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6.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом Лицея  при отсутствии 

уважительных причин, являются основанием для перевода обучающегося на очную форму 

обучения в Лицее.  

 

VII. Руководство промежуточной аттестацией 

государственной итоговой аттестацией экстернов 

 

7.1. Директор Лицея  осуществляет прием, отчисление экстернов, контроль за 

организацией и проведением промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстернов.  

7.2. Заместитель директора по УВР:  

- ведет личные дела экстернов;  

- организует аттестацию экстернов;  

- ведет индивидуальную работу с экстернами;  

- составляет графики консультаций и промежуточной (годовой) аттестации.  

8. Документация  

8.1. Документация по организации и проведению промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации экстернов ведется на общих основаниях (книга 

приказов по учащимся, книга приказов по основной деятельности, алфавитная книга).  

8.2. Вся текущая документация по аттестации экстерна хранится у заместителя директора 

по УВР, курирующего аттестацию экстернов. 

8.3. По завершении обучения выдается документ государственного образца. 


