
 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", письмом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 года 

№ НТ-1139/08 "Об организации получения образования в семейной форме". 

1.2. В Российской Федерации образование может быть получено:  

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования).  

1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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. 

1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной общеобразовательной 

программы действует федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 

1.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

1.6. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которые разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

1.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
2.1. В МАОУ «Артинский лицей» обучение осуществляется в очной форме. 

2.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме, 

зачисляются в контингент обучающихся на основании Правил приема. 

3. Реализация общеобразовательных программ 
           3.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном организацией. 

3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года 

переводятся в следующий класс. 

3.3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

3.4. 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. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6. Образовательная организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 
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3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательной 

организацией создается комиссия.  

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.11. Обучающиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Общеобразовательная организация должна проинформировать родителей обучающегося о 

необходимости принятия РЕШЕНИЯ об организации дальнейшего обучения ребенка в 

письменной форме. 

3.12. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной. 

3.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

3.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении установленного  образца. 

 

4. Организация очной формы обучения 
 

4.1. Получение общего образования в очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

организацией. 

4.2. Организация образовательной деятельности в очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором организации. 

4.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования в очной 

форме обучения, проходят текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

4.4. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

4.5. Порядок, формы, периодичность мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются педагогом с учетом образовательной программы. 

4.6. Результаты текущего контроля выставляются в баллах по пятибалльной системе. 

4.7. Обучающимся первого класса отметки в баллах не выставляются. 

4.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и иных установленных 

документах. 

4.9. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

организацией. 

4.10. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

4.11. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 

проведения определяются организацией самостоятельно. 

4.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации путем 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе электронный дневник. В случае 



неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под роспись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

 

5. Организация обучения в форме семейного образования, самообразования 

 

5.1. Обучение в форме семейного образования предполагает самостоятельное, или с помощью 

педагогов, или с помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося освоение общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего образования с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

5.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования на любом уровне 

общего образования по заявлению родителей (законных представителей) (с учетом мнения 

ребенка) до завершения получения основного общего образования. В старших классах решение 

должно приниматься ребенком и родителями. Перейти на форму самообразования 

обучающиеся могут после получения основного общего образования. Перевод оформляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.3. Обучающиеся, получающие образование в семье или в форме самообразования, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

5.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования или самообразования они информируют об этом 

письменно (в свободной форме) Управление образования Администрации Артинского 

городского округа. 

5.5. Дети, обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, имеют право на 

прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно. 

5.6. Базовой образовательной организацией должен быть принят локальный акт, 

регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, в том числе экстернами. При этом вышеуказанный локальный акт должен 

быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.7. Лица, зачисленные в образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, являются 

экстернами. 

5.8. Экстерны являются обучающимися и на период аттестации обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии с 

законодательством. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на 

бесплатное пользование учебной базой, библиотечно-информационными ресурсами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта, на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях. Экстерны имеют право на 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

5.9. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией являются: 

- заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в базовой образовательной организации; 

- медицинская карта ребенка, проходящего промежуточную и (или) итоговую аттестацию; 

- приказ Управления по образованию об организации промежуточной и (или) итоговой 



аттестации лица, получающего образование в формах семейного образования либо 

самообразования в базовой образовательной организации; 

- документ, подтверждающий уровень освоения обучающимися программ общего образования; 

- приказ руководителя образовательной организации о приеме экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации с указанием сроков и форм прохождения 

аттестации в соответствии с локальным нормативным актом базовой образовательной 

организации. 

5.10. При получении общего образования в форме семейного образования или самообразования 

образовательная организация несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и (или) итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

5.11. 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. 

5.12. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

5.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.14. Обучающиеся по общеобразовательным программам в форме семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

продолжают получать образование по всем предметам учебного плана в образовательной 

организации. 

5.15. Ребенок, получающий образование в семейной форме или в форме самообразования, по 

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

обучения вправе продолжить его в любой иной форме. 

Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:  

5.16. Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения 

общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в форме семейного образования или самообразования, информируют об этом 

выборе Управление образования Артинского городского округа.  

5.17. Кроме этого, родители обращаются в общеобразовательную организацию с заявлением об 

исключении из контингента общеобразовательной организации, в которой он ранее обучался 

или числился в контингенте, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

5.18. В заявлении указываются следующие сведения: 

 - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- форма получения образования. 

5.19. При подаче заявления родители (законные представители) детей предъявляют также: - 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

- оригинал справки о регистрации ребенка по месту жительства; 

- личное дело обучающегося, выданное общеобразовательным учреждением, в котором он 

ранее обучался или числился в контингенте. 

5.20. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся 

образовательных программ об основном общем образовании в форме семейного образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании, в форме самообразования или 

семейного образования на уровне среднего общего образования - аттестат о среднем общем 

образовании. 

Порядок действий образовательной организации: 



5.21 Образовательная организация осуществляет прием заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об исключении из контингента 

общеобразовательного учреждения в связи с выбором получения образования в форме 

семейного образования, либо получающего образование в форме самообразования о 

проведении промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

5.22. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного образования либо получающего 

образование в форме самообразования выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления. Расписка заверяется подписью 

должностного лица общеобразовательного учреждения, ответственного за прием документов, 

и печатью базовой образовательной организации.  

5.23. Базовая образовательная организация: 

- разрабатывает локальный нормативный акт о порядке проведения итоговой и (или) 

промежуточной аттестации детей, осваивающих программы общего образования в формах 

семейного образования или самообразования;  

- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования или 

самообразования; 

- обеспечивает включение в Региональную базу ЕГЭ и ГИА-9 данных обучающихся, 

получающих образование в формах семейного образования или самообразования и сдающих 

государственную итоговую аттестацию в установленные сроки; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, получающих образование 

в формах семейного образования и самообразования;  

- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи ими 

промежуточной и (или) итоговой аттестации в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
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