
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» х. Бурковский 
Среднеахтубинского района Волгоградской области

ПРИКАЗ

от 24.08.2021                                                                                                         № 180

Об утверждении Положения о формах обучения

1. Утвердить с 01.09.2021 Положение о формах обучения в муниципальном
общеобразовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа»
х.  Клетский  Среднеахтубинского  района  Волгоградской  области  (Приложений
№1).

2. Утвердить Положение об организации освоения обучающимися программ
общего  образования  вне  образовательных  организаций   (в  формах  семейного
образования  и  самообразования)   и  организации  промежуточной  и  итоговой
аттестации  экстернов в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении
«Средняя  общеобразовательная  школа»  х.Клетский  Среднеахтубинского
муниципального района Волгоградской  области (Приложение №2)

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Юрову И.В., методиста МОУ
СОШ х. Клетский.

Директор школы     _____________________    Л.А.Чернова

Приложение №1 к приказу №180 от 24.08.2021 года

Принято на заседании                                               «Утверждаю»                                                 
педагогического совета школы                                  директор школы                                         
протокол № ___  от ________г.                                 __________ / ___________/

                                                         «__»___________ 20___г.  

С приказом ознакомлены
и согласны:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

       № п/п Подпись Фамилия Дата



ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа»  х.Клетский
Среднеахтубинского района Волгоградской области

1.Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение о формах получения  образования  и формах обучения

МОУ СОШ х. Клетский  разработано в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-Ф3  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442

"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования";

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

 Порядком организации получения образования обучающимися, нуждающимися в
длительном лечении, представленном в письме Минобрнауки России от 31.08.2015
№ ВК-2101/07;

 Методическими  рекомендациями  по  организации  обучения  на  дому  детей-
инвалидов  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий,
направленными письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832

 Уставом и локальными нормативными актами МОУ СОШ х.Клетский.
1.2. Настоящее положение определяет порядок:

– реализации в ОО принципа свободы выбора получения образования согласно 
склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации каждого 
человека, свободного развития его способностей;

– реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения:
 индивидуальный  учебный  план  (далее  –  ИУП)  –  учебный  план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации
ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося;
 очная  форма  обучения  –  форма  обучения,  предполагающая  посещение
обучающимися  занятий,  проводимых  в  ОО,  в  объеме,  предусмотренном  учебным
планом в рамках осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня
общего образования;

 очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение обучающимися
занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия
(лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года;

 заочная  форма  –  форма  обучения,  сочетающая  в  себе  черты  самостоятельной
подготовки и очного обучения, и характеризующаяся этапностью.

 дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,



реализуемые  в  основном  с  применением  информационно-телекоммуникационных
сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и
педагогических работников;

 электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением
содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации  образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических  средств,  а  также  информационно-телекоммуникационных  сетей,
обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие
обучающихся и педагогических работников;

 самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность,
осуществляемая без непосредственного руководства педагогических работников.

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения.

1.5. Согласно  ст.17  п.  2  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российском
Федерации» от 29 декабря 2012. N 273-Ф3 образование может быть получено:

1.5.1. В школе в следующих формах: 
- в очной;
-очно-заочной;
-заочной.
1.5.2. Вне образовательного учреждения в формах:
-семейного образования;
-самообразования.
1.6. Возможность освоения образовательных программ в формах,
предусмотренных пунктом 1.5.настоящего Положения, предоставляются школой на всех 
уровнях общего образования:
- начального общего образования (1-4 классы);
-основного общего образования (5-9 классы);
-среднего общего образования(10,11 классы).
1.7.  Целью  разнообразия  форм  образования  в  школе  является  создание  вариативной
образовательной среды, обеспечивающее благоприятные условия для обучения и развития
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями по согласованию с их
родителями (законными представителями).
1.8.  В школе  допускается  сочетание  различных  форм получения  образования,  а  также
организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану с правом
последующего прохождения промежуточной  и государственной итоговой аттестации.
1.9. Для всех форм получения образования, определенных пунктом 1.5 настоящего 
Положения, в пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует 
единый федеральный государственный образовательный стандарт соответствующего 
уровня общего образования.

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах.
2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с
основной образовательной программой школы, МОУ СОШ х.Клетский, учебным планом
школы,  отражающим  образовательную  стратегию  школы,  при  этом  учебный  план  и
основная  образовательная  программа  школы  содержат  обязательный  минимум
содержания  основных  образовательных  программ,  который  обязан  освоить  каждый
обучающийся.
2.2.  При  освоении  общеобразовательных  программ  в  формах,  предусмотренных
настоящим  Положением,  совершеннолетний,  обучающийся  или  родители  (законные
представители)  несовершеннолетнего  обучающегося  должны  быть  ознакомлены  с
настоящим  Положением,  программами  учебных  предметов,  критериями  стандартного
уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и



навыков обучающегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в избранной форме.
2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно-заочной
и заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся школы, при этом в приказе и
личном деле обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в
соответствии с заявлением совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося.  Все  данные  об  обучающемся
вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, или оформляется журнал
индивидуальных занятий.
2.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в семейной форме или
форме самообразования в общую численность контингента образовательного учреждения
не  входят,  однако  зачисляются  приказом  директора  школы  для  прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения
образования проводится в полном соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным программам  среднего  общего  образования  и
Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего образования.

3.Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения в ОО
3.1. Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии получения

основного общего образования или после достижения 18 лет.
До  достижения  указанных  условий  выбор  формы  обучения  осуществляется

родителями  (законными  представителями)  обучающегося.  При  выборе  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося  формы  обучения
учитывается мнение ребенка, а также рекомендации ПМПК при их наличии. 

3.2.  Обучающийся,  освоивший  программу  основного  общего  образования,
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) обучающихся
имеют право на выбор формы обучения по конкретной образовательной программе при
приеме в ОО, а также во время обучения в ОО.

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося 
или родителей (законных представителей) обучающегося.

3.4.  При  выборе  очно-заочной,  заочной  формы  обучения,  ОО  осуществляет
необходимые психолого-педагогические и методические консультации, обеспечивающие
осознанный выбор формы обучения.

3.5.  Изменение  формы  обучения  осуществляется  приказом  директора  ОО  на
основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей). 

4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ОО
4.1.  Освоение  общеобразовательных  программ  по  очной  форме  обучения

предполагает  обязательное  посещение  обучающимися  учебных  занятий  по  предметам
учебного плана согласно расписанию. 

Основной формой организации образовательной (учебной) деятельности по очной
форме обучения является урок.

4.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования
по  очной  форме  обучения,  проходят  промежуточную  аттестацию  по  всем  предметам
учебного плана в соответствии с локальными нормативными актами ОО.

4.3.  Обучающиеся  имеют  право  на  посещение  по  своему  выбору  мероприятий,
которые  проводятся  в  ОО  и  не  предусмотрены  учебным  планом,  в  порядке,
установленном локальными нормативными актами ОО.

5. Организация очно-заочной, заочной формы, получения общего образования



5.1 Очно-заочная и заочная форма обучения организуется в соответствии со ст.  17 п.2
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-Ф3 «Об образовании  в  Российской
Федерации»  с  учетом  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  по  заявлению
совершеннолетнего  обучающегося  и  согласованию  с  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий
в школе.
5.2  Обучение  по  очно-заочной  и  заочной  форме  осуществляется  при  обязательном
выполнении государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного
плана конкретного класса школы.
5.3  Образовательная  деятельность  при очно-заочной форме обучения  организована  по:
учебным четвертям с прохождением по окончании промежуточной аттестации.
5.4  Образовательная  деятельность  обучающихся  при  очно-заочной  форме  обучения
предусматривает  учебные  занятия  (урок,  практическое  занятие,  лабораторное  занятие,
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение учебного проекта,
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
5.5. Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно-заочной форме 
устанавливается учебным планом ОО.
5.6.  При  заочной  форме  обучения  продолжительность  обязательных  учебных
(аудиторных) занятий не должна, как правило, превышать 2х часов в день.
5.7.  При  заочной  форме  обучения  осуществляются  следующие  виды  учебной
деятельности:  обзорные  и  установочные  занятия,  включая  лекции,  практические  и
лабораторные занятия,  учебные проекты,  практики,  а  также  могут  проводиться  другие
виды учебной деятельности.
5.8.  Группа  обучающихся  по  очно-заочной  и  заочной  формам  обучения  может  быть
укомплектована из обучающихся различных классов одной параллели.
5.9.  При  освоении  общеобразовательных  программ  в  очно-заочной  и  заочной  форме
школа предоставляет обучающемуся:
-адресные  данные  образовательного  Учреждения  (телефон,  сайт  Интернета,  адрес
электронной почты);
-учебный план;
-план учебной работы на полугодие или учебный год;
-учебники;
-перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
-контрольные работы с образцами их оформления;
-перечень методических комплектов для выполнения заданий.
5.10 Образовательный процесс для очно-заочных и заочных групп может быть 
организован:
-в течение всего учебного года;
-в виде экзаменационных сессий.
5.11 При организации образовательного  процесса  для заочной группы в течении всего
учебного года количество часов равномерно распределяется на 2-3 учебных дня в неделю
с  учетом  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,  утвержденных
Постановлением Главного санитарного  врача  РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении
санитарных  правил  СП2.4  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5.12.  При  заочной  форме  обучения  основной  формой  организации  образовательной
деятельности в ОО является экзаменационная сессия включающая в себя: теоретическое
обучение, выполнение практических / лабораторных работ, промежуточную и итоговую
аттестацию.  Периодичность  и  сроки  проведения  сессии  устанавливаются  в  графике



учебного  процесса  учебного  плана  по  конкретным  программам  освоения  в  рамках
получения общего образования соответствующего уровня1.
5.13. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объём учебных
часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. 
Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося очно-заочной и
заочной форм обучения и проводится с целью определения:
- уровня освоения теоретических знаний по учебной программе, курсу, дисциплине 
(модулю);
– достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы соответствующего уровня общего образования;
– умений применять полученные теоретические знания при решении практических
задач и выполнении лабораторных и практических работ;
– наличия  умений  самостоятельной  работы  с  учебной  литературой  и  иными
информационными ресурсами, учебно-методическими материалами.
Количество  экзаменационных  сессий,  их  продолжительность,  сроки  проведения
определяются школой.
5.14. Порядок, формы и сроки проведений промежуточной аттестации обучающихся по
очной-заочной и заочной форме определяются школой по своему усмотрению.
5.15. Годовые отметки обучающимся каждой группы выставляются с учетом результатов
экзаменов  и  выполненных  работ  по  предмету.  Результаты  аттестации  фиксируются  в
электронном журнале учебных занятий.
5.16.  К  сдаче  экзаменов  допускаются  обучающиеся,  успешно  выполнившие
предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы.
5.17.  Между  экзаменационными  сессиями  могут  быть  организованны  консультации
преподавателей.  График  проведения  консультация  утверждается  директором  школы.
Количество консультаций определяется возможностями школы по своему усмотрению.
5.18. Для обучающихся организуется обучение из расчета одного академического часа в 
неделю на каждого обучающегося.
5.19.  Суммарное количество  учебных часов  равномерно распределяется  на  проведение
промежуточной  аттестации,  практических,  лабораторных,  консультативных  занятий.
Право распределения часов остается за усмотрением школы.
5.20. При организации очно-заочной и заочной формы обучения школа ведет следующие 
виды документации:
-журналы;
-учебные планы;
-календарный учебный график;
-расписание занятий;
-расписание, протоколы экзаменов.
5.21.  При  очно-заочной  и  заочной  формах  обучения  оценка  качества  освоения
образовательной программы (соответствующего уровня образования) включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся.
5.22.Обучающиеся  по  очно-заочной  и  заочной  формы  обучения,  освоившие
общеобразовательные  программы  общего  и  среднего  образования,  могут  быть
награждены  медалями  «За  особые  успехи  в  учебе»  в  соответствии  с  Положением  о
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9  и  11  классов  МОУ  СОШ
х.Клетский.
5.23. Документация очно-заочной и заочной формы обучения хранится в школе в течение
3-х лет.

6. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования

1 При заочной форме обучения основной формой организации образовательной деятельности в ОО являются
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты (экзамены).



6.1  Право  дать  ребенку  образование  в  форме  семейного  образования,  в  форме
самообразования предоставляется всем родителям. При выборе родителями детей в форме
получения  образования  в  форме  семейного  образования  родители  обязаны
проинформировать  об этом выборе орган местного  самоуправления муниципального
района, на территории которого они проживают.
6.2 Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой
ступени  общего  образования:  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
6.3 Обучающиеся, получающие образование в семье, в праве на любом этапе обучения, по
решению родителей, продолжить обучении в школе.
6.4  Освоение  общеобразовательных  программ  в  форме  семейного  образования
предполагает  самостоятельные  или  с  помощью  педагогов,  или  с  помощью  родителей
несовершеннолетнего  обучающегося  освоения  общеобразовательных  программ  с
последующим прохождением  промежуточной  и  государственно  итоговой  аттестации  в
школе.
6.5 Школа предоставляет обучающемуся на время обучения: 
-бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы;
-обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную помощь, необходимую 
для освоения общеобразовательных программ.
6.6 Для выполнения лабораторных и практических работ, получение консультативной и
методической  помощи,  прохождения  промежуточной  аттестации,  обучающийся
приглашается  на  учебные,  практические  и  иные  занятия,  соответствующие  сроком
выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации
по расписанию, определяемой школой.
6.7  Промежуточная  аттестация  обучающегося  по  общеобразовательным  программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования приобучения форме
семейного  образования  осуществляется  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами и графиком ее проведения.
6.8 Результаты аттестации фиксируется в электронном журнале.
6.9 Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
педагогического совета школы и по результатам промежуточной аттестации.
6.10  Родители  несовершеннолетнего  обучающегося  могут  присутствовать  на
консультациях и промежуточной аттестации и должны быть информированы об уровне
усвоении обучающимся общеобразовательных программ.
6.11В соответствии  со  статьей  43  Конституции  Российской  Федерации  гарантированы
общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или
муниципальных  образовательных  учреждениях.  Родители  (законные  представители),
выбирая  получение  образования  в  семейной  форме,  отказываясь  от  получения
образования  в  образовательных  организациях,  принимают  на  себя  закрепленные
Конституцией  РФ  обязательства,  возникающие  при  семейной  форме  получения
образования (вне образовательных организаций». 

7.  Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
Инициатива  внесения  изменений  и  (или)дополнений  в  настоящее  Положение

может  исходить  от  органов  коллегиального  управления,  представительных  органов
работников, обучающихся, родителей, администрации ОО.
7.1 .  Изменения  и  (или)дополнения  в  настоящее  Положение  подлежат  открытому

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и
представительных органов.

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 
указанными в п. 6.1., и утверждаются приказом руководителя ОО.



7.2 Внесенные  изменения  вступают  в  силу  с  учебного  года,  следующего  за  годом
принятия решения о внесении изменений.
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Принято  на заседании                                       «Утверждаю»                                                
педагогического совета школы                                  директор школы                                  
протокол № ___  от ________г.                                 __________ / ___________/
«__»___________ 20___г.  

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации освоения обучающимися программ общего образования                  

вне образовательных организаций (в формах семейного образования и
самообразования) и организации промежуточной и итоговой аттестации экстернов в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная

школа» х.Клетский Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской
области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок); 
 семейным  кодексом  Российской  Федерации  29 декабря 1995 года  N 223-ФЗ

(ред. От 25.11.2013 с изм. от 31.01.2014); 
 Федеральным законом от 15.07.2016 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» ст.17 ч.1 п.2, ст. 33, 34; 
 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования";

  Уставом и  локальными нормативными актами МОУ СОШ х.Клетский.
2. Настоящее положение определяет порядок организации освоения обучающимися

программ общего образования вне образовательной организации (в форме семейного
образования  или  самообразования)  и  организации  промежуточной  и  итоговой
аттестации  обучающихся,  осваивающих  программы  общего  образования  вне
образовательной организации (в форме семейного образования или самообразования).

3. В форме семейного образования могут осваиваться  образовательные программы
уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования, в форме
самообразования  –  среднего  общего  образования  (далее  общеобразовательные
программы). В целях получения образования допускается сочетание различных форм
получения образования и обучения.

4. Освоение  общеобразовательных  программ  в  формах  семейного  образования  и
самообразования  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  общего  образования  в  порядке,  установленном
действующими  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Волгоградской области.

5. 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 ребенка.

6. Родители (законные представители),  выбирая получение образования в семейной
форме,  отказываются  от  получения  образования  в  образовательных организациях  и
принимают на себя,  в том числе,  обязательства,  возникающие при семейной форме
получения образования (вне образовательных организаций).
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7. Ребенок,  получающий  образование  в  семейной  форме,  по  решению  родителей
(законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом этапе обучения вправе
продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом,
либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.

8. При выборе  родителями  (законными представителями)  детей  получения  общего
образования  в  форме  семейного  образования  родители  (законные  представители)
информируют  об  этом  выборе  Комитет  по  образованию  Среднеахтубинского
муниципального  района,  который  ведет  учет  детей,  имеющих  право  на  получение
общего  образования  каждого  уровня.  Заявление  о  выборе  семейного  образования
подается  на  имя  председателя  Комитета  по  образованию  Среднеахтубинского
муниципального района 

9.  Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, не имеющие
основного  общего  или  среднего  общего  образования,  вправе  бесплатно  пройти
экстерном  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию  в
образовательном учреждении.

10. Если школа не может осуществлять экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию, поскольку ее Устав не предусматривает такую форму работы, то
родитель получает письменный отказ и обращается в местный орган самоуправления с
просьбой  оказания  содействия  в  зачислении  в  школу  для  прохождения  аттестации
экстерном, приложив к нему копию отказа.

11. Экстернами  являются  лица,  зачисленные  в  образовательное  учреждение  для
прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации.  Экстерны
являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей
34 Федерального  закона.  В  частности,  экстерны  наравне  с  другими  обучающимися
имеют  право  на  бесплатное  пользование  учебной,  научной  базой,  библиотечно-
информационными  ресурсами  образовательного  учреждения,  на  развитие  своих
творческих способностей и интересов,  включая участие в конкурсах,  олимпиадах,  в
том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях,  спортивных мероприятиях,  в  том числе  в  официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

12. При  зачислении  обучающегося  в  форме  семейного  образования  или
самообразования в качестве экстерна организация, осуществляющая образовательную
деятельность,  не  несет  ответственности  за  качество  образования,  а  несет
ответственность  только  за  организацию  и  проведение  промежуточной  и  итоговой
аттестации,  а  также  за  обеспечение  соответствующих  академических  прав
обучающегося.

13. Промежуточная  аттестация  экстернов  осуществляется  в  соответствии  с
образовательной  программой  образовательного  учреждения   в  установленные
образовательным учреждением  сроки.

14. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования  или
самообразования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности,  продолжают  получать  образование  в  образовательной  организации
(часть  10  статьи  58 Федерального  закона).  Академической  задолженностью
признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)
образовательной  программы  или  непрохождение  промежуточной  аттестации  при
отсутствии уважительных причин. Экстерны обязаны ликвидировать   академическую
задолженность в сроки, установленные образовательной организацией.

15. Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося,
получающего  образование  в  форме  семейного  образования,  совместно  с
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образовательным  учреждением  обязаны  создать  условия  обучающемуся  для
ликвидации  академической  задолженности  и  обеспечить  контроль  за
своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона).

16. Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и
образовательным учреждением является приказ директора о зачислении обучающегося
для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна.

17. Основанием  для  завершения  образовательных  отношений  между  экстерном  и
образовательным  учреждением  является  выписка  из  протокола  заседания
Педагогического  совета  образовательной  организацией  с  указанием  результатов
прохождения  экстерном  промежуточной  аттестации  для  последующего  занесения  в
личное  дело  результатов  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
образовательной программы определенного уровня. 

18. Выплата  компенсации в связи с семейным образованием в качестве  социальной
поддержки законодательством не предусмотрена.

Организация семейного образования
1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (лицам, их

заменяющим).
1. Правила приема в школу определены Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  школы,  настоящим
локальным актом Школы.

2. На  основании  Статьи  57  Закона  РФ  от  29  декабря  2012  года   №  273-ФЗ  «Об
образовании в  Российской Федерации»,  образовательные отношения могут быть
изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и
по инициативе Школы. Основанием для изменения образовательных отношений
является распорядительный акт Школы, изданный руководителем Школы. Если с
обучающимся  (родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

3. Семейную форму получения образования могут обучающиеся на уровнях: начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования.
Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения
по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в Школе.

4. Семейное  образование   осуществляется  на  основе  Устава  и   соответствующего
локального акта  Школы. Отношения между Школой и родителями (лицами, их
заменяющими)  по организации семейного образования регулируются договором,
который  не  может  ограничивать  права  сторон  по  сравнению  с  действующим
законодательством  Договор  об  образовании  заключается  в  простой  письменной
форме  между:  Школой  и  лицом,  зачисляемым  на  обучение  (родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетнего  лица.  Условия  заключения
договора отражены в Статье 54 Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

5. Для  осуществления  семейного  образования  родители  (законные  представители)
обучающихся могут: 

6. Пригласить преподавателя самостоятельно; 
7. Обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 
8. Обучать самостоятельно. 
9. Родители (законные представители) обучающихся информируют общеобразовательное

учреждение  о  приглашенных  ими  преподавателях  и  определяют  совместно  с
администрацией  Школы  возможности  их  участия  в  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации.

http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/08/18/polozhenie-o-semeynom-obrazovanii


10. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  заявление
родителя (законного представителя) обучающегося, распорядительный акт Школы
о  приеме  лица  для  прохождения  промежуточной  аттестации  и  (или)
государственной итоговой аттестации.

11. В  приказе  об  отчислении  ребенка  из  Школы  указывается  форма  получения
образования.  Приказ  хранится  в  личном   деле  обучающегося.  Личное   дело
обучающегося  и  результаты  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации сохраняются в Школе в течение всего срока обучения. 

12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из школы в связи с получением образования (завершением обучения) или  досрочно
по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона РФ от 29 декабря 2012
года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

13. Родители  (законные  представители)  организуют  деятельность  обучающегося  по
овладению  знаниями,  умениями,  навыками  и  компетенцией,  способствуют
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения  знаний  в  повседневной  жизни  и  формированию  у  обучающегося
мотивации получения образования в течение всей жизни.

14. Образовательная  организация  несёт  ответственность  только  за  организацию  и
проведение  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации,  а  также  за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.

Промежуточная  аттестация обучающихся.

1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования 
предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по всем учебным
предметам обязательной части учебного плана Школы. Порядок, форма и сроки 
проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме  семейного 
образования устанавливаются Школой самостоятельно. Форма проведения 
промежуточной аттестации может быть различной (контрольная работа, диктант, 
сочинение, изложение, по билетам, собеседование, реферат, тестирование, защита 
проекта, комплексный анализ текста и т.д.).

2. . Для проведения промежуточной аттестации директор школы издает приказ о 
создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель 
комиссии, учитель по данному предмету и учитель – ассистент.

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, 
которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 
директором школы. К ним прилагаются письменные аттестационные работы.

4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации,
по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

6. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования, имеющие академическую задолженность,
вправе  пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответствующим  учебному
предмету не более двух раз в сроки, определяемые школой (Положение о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся),  в  пределах  одного  года  с  момента  образования



академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.

7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией повторно создается комиссия.

8. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается. 
9. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного

общего  и  среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования,  не
ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи
58 Федерального закона).

10. Зачисление  в  образовательную  организацию  лица,  находящегося  на  семейной
форме  образования  для  продолжения  обучения  в  образовательной  организации
осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  приема  в  общеобразовательные
учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г.
№ 107. 

11. Перевод  обучающегося  в  следующий  класс  производится  по  решению
Педагогического  совета  Школы  по  результатам  промежуточной  аттестации.

Государственная итоговая аттестация обучающегося.
1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ

основного  общего   образования  и  среднего  общего  образования,  является
обязательной и проводится в порядке и в форме, установленном Закона РФ от 29
декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными
экзаменационными  комиссиями  в  целях  определения  соответствия  результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  или
образовательного стандарта.

3. Формы  государственной  итоговой  аттестации,  порядок  проведения  такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня
и  в  любых  формах  (включая  требования  к  использованию  средств  обучения  и
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации,
требования,  предъявляемые  к  лицам,  привлекаемым  к  проведению
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
изменения  и  (или)  аннулирования  результатов  государственной  итоговой
аттестации)  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,  не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  соответствующим  образовательным
программам.

5. Обучающиеся,  не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  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.

6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.

7. При  проведении  государственной  итоговой  аттестации,  если  иное  не
предусмотрено  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по



соответствующим  образовательным  программам,  используются  контрольные
измерительные  материалы,  представляющие  собой  комплексы  заданий
стандартизированной  формы.  Информация,  содержащаяся  в  контрольных
измерительных  материалах,  используемых  при  проведении  государственной
итоговой аттестации,  относится  к  информации  ограниченного  доступа.  Порядок
разработки,  использования  и  хранения  контрольных  измерительных  материалов
(включая  требования  к  режиму  их  защиты,  порядку  и  условиям  размещения
информации,  содержащейся  в  контрольных  измерительных  материалах,  в  сети
"Интернет")  устанавливается  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

8. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется в
соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

9. Методическое  обеспечение  проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  основного  общего  образования,  организация
разработки  контрольных  измерительных  материалов  для  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего   образования  и  критериев  оценивания  экзаменационных  работ,
выполненных  на  основе  этих  контрольных  измерительных  материалов,
обеспечения этими контрольными измерительными материалами государственных
экзаменационных  комиссий,  а  также  организация  централизованной  проверки
экзаменационных  работ  обучающихся,  выполненных  на  основе  контрольных
измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации.

10. Документ  об  образовании,  выдаваемый  лицам,  успешно  прошедшим
государственную  итоговую  аттестацию,  подтверждает  получение  общего
образования следующего уровня:

1)  основное  общее  образование  подтверждается  аттестатом  об  основном  общем
образовании;

2)  среднее  общее  образование  подтверждается  аттестатом  о  среднем  общем
образовании.

Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся

1. При выборе освоения образовательных программ в форме семейного образования 
или самообразования вне организаций,  осуществляющих образовательную 
деятельность, родители (законные представители) обучающегося информируют о 
своем выборе Комитет по образованию Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области.

2. Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы семейного 
образования или самообразования в общеобразовательное учреждение (если обучался 
ранее).

3. Родители (законные представители) подают заявление о зачислении в 
образовательное учреждением  в качестве экстерна. При этом они предъявляют: 
оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
предоставления прав обучающегося); оригинал свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области; 
личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он 
ранее обучался или числился в контингенте.



4. Родители (законные представители)  обеспечивают прохождение промежуточной 
аттестации обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме 
семейного образования или самообразования,  в установленные ОУ сроки.

Порядок действий образовательного учреждения

1. Образовательное учреждение осуществляет прием заявлений родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из организации в
связи с получением образования вне образовательной организации.

2. Образовательное  учреждение  издает  приказ  об  отчислении  обучающегося  из
списков учащихся общеобразовательной организации в связи с переходом на форму
семейного образования или самообразования, выдает личное дело обучающегося.

3.  Образовательное  учреждение  информирует  Управление  по  образованию  об
отчислении обучающегося в связи с переходом на форму семейного образования или
самообразования.

4. Образовательное учреждение осуществляет прием заявлений родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения
промежуточной и итоговой аттестации в качестве экстерна.

5.  Образовательное учреждение издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в
качестве  экстерна  для  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации.

6. Образовательное  учреждение  определяет  сроки  промежуточной  аттестации
экстерна,  доводит  их  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, зачисленного в образовательное учреждение для
прохождения промежуточной и итоговой аттестации в качестве экстерна.

7. Образовательное учреждение организует и проводит промежуточную аттестацию
обучающегося,  получающего  образование  в  форме  семейного  образования  или
самообразования.

8. Образовательное  учреждение  обеспечивает  включение  обучающегося,
получающего  образование  в  форме  семейного  образования  и  самообразования,  в
Региональную базу данных участников ГИА и ЕГЭ.

9.  Организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего
образование  в  форме  семейного  образования  и  самообразования,  в  соответствии  с
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в
сфере образования.

10.  Информирует Управление по образованию о зачислении несовершеннолетнего в
качестве экстерна в общеобразовательную организацию.

11.  Информирует  Управление  по  образованию  об  обучающемся,  получающем
образование  в  форме  семейного  образования  или  самообразования,  не
ликвидировавшем  в  установленные  сроки  академическую  задолженность,  для
продолжения получения общего образования в образовательной организации.

Финансовое обеспечение семейного образования
Родителям  (лицам,  их  заменяющим),  осуществляющим  воспитание  и  образование
несовершеннолетнего  ребенка  в  семье,  могут  выплачиваться   денежные  средства  в
размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе образования в
государственном,  муниципальном  общеобразовательном  учреждении,  определяемых
установленными   нормативами. Выплаты  производятся  в  порядке,  устанавливаемом
учредителем  в  соответствии  с   действующим  законодательством.
      Дополнительные  расходы,  произведенные  семьей  сверх  выплаченных  денежных
средств,  покрываются  родителями  (лицами,  их  заменяющими)  самостоятельно.
       Родители  (лица,  их  заменяющие),  осуществляющие  образование



несовершеннолетнего ребенка в семье,  не лишаются права на получение компенсаций,
установленных  государственными  и  муниципальными  органами  власти  на  детей
соответствующего возраста.

 Председателю Комитета по образованию 
администрации Среднеахтубинского



 муниципального района
Волгоградской области

____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес 
проживания, контактный телефон)

Уведомление
о выборе формы получения образования

в форме семейного образования
и определении формы образования и формы обучения

Я, ___________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона  от  15.07.2016  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  ст.17  ч.1  п.2,  ст.  33,  34,  информирую,  что  на
основании  указанного  Федерального  Закона,  мною,  как  законным  представителем
несовершеннолетнего_________________________
 __________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
определена форма получения общего образования в форме семейного образования.

Дата

Подпись родителя (законного представителя)
___________________________(______________________________________)

Председателю Комитета по образованию 
администрации    Среднеахтубинского
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муниципального района Волгоградской области
____________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес 
проживания, контактный телефон)

Уведомление
о выборе формы получения образования

в форме семейного образования
и определении формы образования и формы обучения

Я, ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона  от  15.07.2016  №  273-ФЗ  «Об
образовании в  Российской Федерации»  ст.17  ч.1  п.2,  ст.  33,  34  ,  мною,  как  законным
представителем несовершеннолетнего_________________________
 __________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
определена форма получения общего образования в форме семейного образования.

Настоящим  я,
_________________________________________________ информирую, что, на основании
Федерального закона от 15.07.2016 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ст.17  ч.1  п.2,  ст.  33,  34мною,  по  согласованию  с  моими  родителями,  выбрана  форма
получения общего образования в форме семейного образования.

Дата

Подпись родителя (законного представителя)
___________________________(______________________________________)
Подпись несовершеннолетнего
___________________________(______________________________________)

                                                      Директору МОУ СОШ х.Клетский 
                                                                          Черновой Л.А.
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                                                         ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), 
адрес проживания, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
__.__.____ г., в соответствии с положениями Федерального закона от 15.07.2016 № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  ст.17  ч.1  п.2,  ст.  33,  для  нашего
несовершеннолетнего  ребенка
___________________________________________________________________________

ФИО (… г. р.)
была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В
Комитет по образованию  администрации Среднеахтубинского  муниципального района
Волгоградской  области __.__.____  г.  направлено  уведомление  о  данном  выборе  в
соответствии с требованиями ст.17 ч.1 п.2, ст. 33 указанного Федерального закона.

Дата

Подпись родителя (законного представителя)

___________________________(______________________________________)

Форма заявления
на зачисление в МОУ СОШ х.Клетский 
для прохождения промежуточной и (или)
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государственной итоговой аттестации

                                 Директору МОУ СОШ х.Клетский 
Черновой Л.А.

                                                                                               __________________________
                                                                                      от __________________________

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
паспорт:
Серия    Дата выдачи  
Номер    Кем выдан

Заявление.

Прошу зачислить моего / мою  сына / дочь _______________________________ 
(ФИО полностью)

____________________________________________________________________,  

в  МОУ  СОШ  х.Клетский  для  прохождения  промежуточной  и  (или)  государственной
итоговой аттестации за курс ____ класса  
 с «____»  ________________ по «____» ___________________ 20___  - 20___ г.
 учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной   итоговой
аттестации.
С  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  
о государственной аккредитации, Уставом МОУ СОШ х.Клетский ознакомлен (а).

Дата__________________ Подпись__________________ 

«____»_________________ 20___ г.                       ______________________________
                                                                                              (подпись заявителя)

Отметка о принятии заявления:
Дата принятия заявления и приложенных к нему документов «__»___________ 20__ г.
Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Подпись __________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ



___________________________________________________________,                    
ФИО родителя (законного представителя)                                                                                  
являющегося родителем (законным представителем)
_______________________________________________________________

ФИО ребенка
о необходимости соблюдения права его ребенка на получение общего образования.
         В  связи  с  отчислением  ____________________________________,  учащегося
______класса,  из  ____________________________________________  и  продолжением
получения им общего образования в семейной форме образования, в соответствии с

 Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок); 
 семейным кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ

(ред. От 25.11.2013 с изм. от 31.01.2014); 

 Федеральным законом от 15.07.2016 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст.17 ч.1 п.2, ст. 33, 34; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №
442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования";

  Уставом  и   локальными  нормативными  актами  МОУ  СОШ  х.Бурковкий,
УВЕДОМЛЯЮ Вас, что Вы обязаны обеспечить получение Вашим ребенком
основного общего образования.

Также  СООБЩАЮ  Вам,  что  в  соответствии  с  ст.  17  ч.1  п.2,  ст.  33,  34
Федерального закона от 15.07.2016 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Вы  обязаны  письменно  уведомить  орган  местного  самоуправления  муниципального
района, на территории которого Вы проживаете.
       Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение  основного общего образования
будет  являться  основанием  для  информирования  органов  опеки  и  попечительства  для
принятия к Вам необходимых мер реагирования в соответствии с пунктом 3 статьи 56
Семейного кодекса Российской Федерации.

Директор МОУ СОШ х.Бурковский  ________________/                              /                                                
Дата

Экземпляр  уведомления  получен  на  руки,  мои права  и обязанности  мне разъяснены и
понятны______________________________________________
                                              подпись                               ФИО

Договор № _____
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об организации и проведении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося, получающего начальное общее

образование в форме семейного образования
 «___»_____________20____г.
муниципальное  образовательное  учреждение«Средняя  общеобразовательная
школа»  х.Клетский,  именуемое  в  дальнейшем «Учреждение»,  в  лице  директора
___________________________________________________________,  действующее
на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  законный  представитель  (родитель,
опекун,  усыновитель)_____________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество  законного  представителя)
___________________________,именуемый  в  дальнейшем  Представитель,
обучающегося___________________________________________________________
_________________________(фамилия, имя, отчество обучающегося) именуемый
в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст. 17
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.  Предметом  настоящего  договора  является  организация  и  проведение
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося.
2. Обязанности сторон
2.Учреждение:
- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося  в период с
«____» _____________________ 202____ г. по «____»_________________ 202____
г.
-  организует  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию
обучающегося за курс ____ класса в соответствии с действующими федеральными
нормативными правовыми актами в сфере образования;
-  выдаёт  Обучающемуся  документ  государственного  образца  (аттестат)  при
условии  выполнения  им  требований  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня;

-  информирует  Комитет  по  образованию  администрации  Знаменского
муниципального  района  о  рассмотрении  вопроса  продолжения  получения
образования Обучающимся в образовательной организации по месту жительства в
случае расторжения настоящего договора.
2.2. Представитель:
-  обеспечивает  прохождение  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации Обучающегося.
-  несет  персональную  ответственность  за  освоение  Обучающимся
общеобразовательных  программ  в  рамках  федеральных  образовательных
стандартов общего образования.
- обеспечивает освоения образовательной программы вне организаций за свой счет.
3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение несёт ответственность за качество проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации Обучающегося.
4. Срок действия договора



4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует  с  «____»__________________202___  г.  по  «___»  ________________
202___ г.
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
-  при  ликвидации  или  реорганизации  Учреждения;  обязательства  по  данному
договору  не  переходят  к  правопреемнику;  Представитель  заключает  с
правопреемником новый договор в установленном порядке;
-  при  изменении  формы  получения  общего  образования  Обучающимся  по
заявлению Представителя;
-  при  подтверждении  результатами  промежуточной  и  (или)  государственной
итоговой аттестации не усвоения Обучающимся общеобразовательных программ;
-  при  достижении  Обучающимся  совершеннолетия,  за  исключением последнего
года обучения. 
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1.  Учреждением  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2.  Представителем по его желанию, оформленному в  виде заявления на имя
руководителя Учреждения.
6. Заключительная часть
6.1.  Настоящий договор  составлен в  2-х  экземплярах по одному для  каждой из
сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. Оба
экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
6.2. Юридические адреса и подписи сторон:

 Адреса сторон:

Родители (законные представители)

ФИО родителя (законного 

представителя)__________________________________________________________
_____

муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя  общеобразовательная
школа» х. Клетский    
 Среднеахтубинского района
Волгоградской области              
Адрес:  404156,  Волгоградская
область,            
Среднеахтубинский  район,
х. Клетский, ул. Школьная, 3
Директор __________  Чернова Л.А



Адрес 
регистрации_____________________________________________________________
_____
Адрес фактического 
проживания_____________________________________________________________
_____
Документ подтверждающий 
личность________________________________________________________________
_____

                                                                (подпись)     (расшифровка подписи)
СПРАВКА

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
прошёл / прошла промежуточную аттестацию в МОУ СОШ х.Клетский за курс _______
класса   с «____»  ________________ по «____» ___________________ 20___  - 20___ г.

№ Наименование учебных                   
предметов

Полугодие, полный курс 
предмета

Отметка

1
2
3
4
5

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
переведен в ____ класс по итогам прохождения промежуточной аттестации в МОУ СОШ 
х.Бурковский за курс ____ класса   с «____»  ________________ по «____» 
___________________ 20___  - 20___ г.

Руководитель образовательной организации _________ / ____________________
МП
"_____" ________________________________ 20___ г.



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»,  заявления  родителей  (законных
представителей) от «____» ________________ 20___ г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить ________________________________________________________             

(ФИО)

с «____»  ________________ по «____» ___________________ 20___  - 20___ г.
 учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной   итоговой 
аттестации.

2. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:
Предметы Сроки проведения консультаций

1 консультация 2 консультация

3. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации
Сроки проведения 
промежуточной аттестации

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе _______________________.

Директор школы ____________________
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