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1.Общие положения 

 

1.1. Организация получения образования в семейной форме и в форме 

самообразования в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

школе №380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И. Спирина (далее –

Учреждение) осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ                         

«Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон); 

- Федеральным Законом от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (с изменениями и дополнениями); 

- Семейным кодексом Российской Федерации от29.12.1995 №223-ФЗ;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования);  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004                           

№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                   

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам: 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

-  письмом Министра образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013                   

№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                           

от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                   

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                          

от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня  

и направленности» (с изменениями и дополнениями); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2017г. №08-2015       

«О государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования»; 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                                 

от 14.02.2018г. №10-92 «О повторном прохождении ГИА»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»;  

- Порядком организации промежуточной и (или) государственной  итоговой 

аттестации экстернов в образовательных организациях, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 29.10.2013 №2516-р в редакции 

распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2016 №1183-р;  

-Распоряжение Комитета по образованию от 25.04.2016 № 03-20-1483/16-0-0. 

Инструктивно-методическое письмо «Об окончании учебного года и продолжении 

обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года»; 

- постановлением правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 №1098                                                   

«Об администрациях районов Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями); 

- письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.04.2018 № 03-28-

2648/18-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма»; 

- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2018г. №1384-

р «Об организации предоставления методической, психолого- педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования»; 

- Уставом ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга. 

1.2. Общее образование в соответствии со статьями 17 и 63 Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» может быть получено в образовательных организациях 

, а также вне образовательных организаций в форме семейного образования  

и самообразования: начальное общее и основное общее образование - в форме 

семейного образования, среднее общее образование - в форме самообразования. 

1.3. Под семейным образованием в соответствии со ст.17 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» следует 

понимать организованную родителями целенаправленную деятельность 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями  вне 
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образовательной организации. Ответственность за результаты такого образования 

несут родители (законные представители) обучающегося.  

1.4. Под самообразованием в соответствии со ст.17 Федерального закона                   

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» следует понимать 

образование, получаемое совершеннолетними обучающимися вне образовательной 

организации. При этом обучающийся имеет право на прохождение промежуточной                             

и государственной итоговой аттестации в организации, ведущей образовательную 

деятельность.  

1.5. В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ                       

«Об образовании в Российской Федерации» лица, зачисленные в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной                                 

и государственной итоговой аттестации являются экстернами. 

1.6. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом мнения обучающегося. 

1.7. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации 

гарантированы общедоступность и бесплатность основного общего образования         

в государственных образовательных организациях, родители (законные 

представители), выбирая получение образования в семейной форме/ самообразования, 

отказываются от получения образования в образовательных организациях  

и принимают на себя в том числе, обязательства, возникшие при получении 

образования в форме семейного образования/самообразования. 

1.8. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме 

самообразования, по решению своему или родителей (законных представителей)                               

с учетом мнения несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения 

вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 

законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования    

и обучения. 

1.9.  В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона получение начального общего 

образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний  

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Родители 

(законные представители) несовершеннолетнего ребенка, подлежащего обучению                        

в образовательной организации, информируют администрацию района  

Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок, о получении им 

начального общего образования в иных формах, не позже достижения ребенком 

возраста восьми лет. 

  1.10.  Родители (законные   представители несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы. В указанный 
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период не включаются время болезни экстерна. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.  

 

2. Возникновение и прекращение отношений 

    2.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу  

в форме самообразования или семейного образования, в соответствии со статьей                                                        

34 Федерального закона вправе пройти экстерном промежуточную  

и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. 

Обучающиеся, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию                        

в образовательной организации, по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, бесплатно. 

2.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося заявление о прохождении промежуточной                                  

и государственной итоговой аттестации (приложение № 1) вправе подать 

одновременно с заявлением об отчислении из образовательной организации в связи    

с выбором формы получения образования в форме семейного образования/ 

самообразования. 

2.3. Зачисление обучающихся в Учреждение экстерном для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством для приема граждан в образовательные 

организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»). 

2.4. Прием обучающихся для прохождения промежуточной  

и государственной итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Основанием возникновения образовательных 

отношений является приказ директора Учреждения о прохождении промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.5. Зачисление в Учреждение экстерна на период, указанный в заявлении, 

оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. Информация о зачислении экстерном обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования или самообразования, 

направляется  

в отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.  

2.6.  Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации 

экстерном по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования не позднее трех недель до окончания аттестационного 
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периода (четверти или полугодия).  Срок подачи заявления экстерном для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования не может быть позже 1 февраля, по образовательной 

программе основного общего образования - не может быть позже 1 марта.  

2.7. По окончании срока, указанного в заявлении для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и приказе Учреждения, 

экстерн отчисляется из Учреждения. 

2.8. По желанию совершеннолетнего  обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося Учреждение может быть 

определено на весь период получения общего образования, на период прохождения 

конкретной аттестации или на период одного учебного года в зависимости  

от объективных обстоятельств. 

2.9. Учреждение может отказать совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося  

в зачислении только при отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест 

в Учреждении совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в отдел образования администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 

2.10.  При отсутствии у экстерна личного дела в Учреждении оформляется 

личное дело на время прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

2.11. Прекращение образовательных отношений между экстерном  

и Учреждением производится в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе экстерна или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего лица с указанием причины; 

- по инициативе Учреждения  по причине неявки экстерна на промежуточную 

аттестацию в течение учебного года, государственную итоговую аттестацию.  

В данном случае отчисление производится решением педагогического совета 

образовательного Учреждения. 

 

3. Организация и проведение промежуточной аттестации экстернов 

 

3.1.  Промежуточная аттестация – это установления уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

3.2.  Целями промежуточной аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  
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3.3. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса экстерна  в целом и является основанием                             

для решения вопроса о переводе его в следующий класс.  

3.4. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения экстерном 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых им 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами                  и иных подобных обстоятельств.  

3.5. В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального Закона устанавливаются 

следующие уровни общего образования:  

 начальное общее образование;  

 основное общее образование;  

 среднее общее образование. 

3.6. Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения экстерном всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения экстерном 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета                          

по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  

        3.7. При получении общего образования в форме семейного 

образования/самообразования Учреждение несет ответственность только за 

организацию    и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

Родители (законные представители) несут ответственность  

за целенаправленную организацию деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формирование у обучающегося мотивации получения образования  

в течение всей жизни. 

В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации                      

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

родители (законные представители) экстерна несут ответственность за ее 

прохождение обучающимся в соответствии с действующим законодательством. 

       3.8. Учреждение предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники, 

учебные пособия в соответствии с утвержденным руководителем Учреждения 

списком учебников     и учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебных 

предметов.  

        3.9. Порядок прохождения аттестации Учреждение определяет с учетом мнения 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося, в том числе исходя из темпа  

и последовательности изучения учебного материала. 

        3.10. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются  

по соглашению сторон согласно календарному учебному графику Учреждения.  

         3.11. Выбор формы аттестации экстерна осуществляет Учреждение и доводит         

до сведения родителей. 

3.12. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

экстерном являются:  

- письменная проверка – письменный ответ на один или систему вопросов (заданий).          

К письменным ответам относятся: практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме ответа  

на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, 

создание    и защита проектов.  

   3.13. Промежуточная аттестация проводится аттестационной комиссией, 

утвержденной приказом директора Учреждения. В состав комиссии  

по промежуточной аттестации экстернов входят председатель комиссии (заместитель 

по учебной работе), учитель-предметник и член комиссии (ассистент) из числа 

педагогов школы. 

   3.14.  В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания   

в виде отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка.  

           3.15. Результаты  промежуточной аттестации   экстернов отражаются  

в протоколах (приложение №2) и справке о промежуточной аттестации (приложении 

№3). 

   3.16. Успешное прохождение экстерном промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска экстернов 9-х и 11-х классов                         

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом Учреждения.  

     3.17.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации  

в сроки, определенные распорядительным актом Учреждения, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и Учреждение 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

            3.18. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,  
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в пределах одного года    с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни экстерна. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия.  

         3.19. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, в соответствие с частью 10 статьи 58 Федерального закона 

продолжать получать образование в Учреждении. По решению педагогического 

совета общеобразовательного Учреждения и с согласия родителей (законных 

представителей) экстерн может быть оставлен на повторный курс обучения.  

          3.20. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, также  выдается справка по установленной 

форме. 

3.21. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации экстернов,                                            

не урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных 

актов вышестоящих органов управления образованием.  

 

4. Перечень предметов учебного плана,  

выносимых на промежуточную аттестацию 

 

4.1. Перечень предметов учебного плана, выносимых на промежуточную 

аттестацию,  соответствует перечню учебных предметов учебного плана текущего 

учебного года. 

4.2. Предметы Физическая культура, музыка, ИЗО, Искусство могут быть 

зачтены при предоставлении информации о результатах занятий  

в специализированных лицензированных учебных заведениях. 

 

5. Подготовка материала к промежуточной аттестации  

 

Используя программный материал учитель составляет вопросы для зачета, 

задания для контрольной работы, определяет темы рефератов, творческих работ  

и проектов, группы вопросов для собеседования и тестирования, согласует их  

на заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников.  
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Приложение №1 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) на 

зачисление в образовательную организацию для прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации экстерном 

Руководителю _________________________ 
(наименование образовательной организации) 
____________________________________________ 
(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации) 

 
ОТ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
Место регистрации (адрес)_________________ 

 
_____________________________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем статус 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем 

выдан) 
______________________________________________ 
телефон __________________________________ 

 

Заявление. 

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

(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс  
___ класса/по предмету(ам) _____________________________________________________  
на весь период получения общего образования/на период прохождения промежуточной  
и/или государственной итоговой аттестации/на период _______________________ учебного 

года.  
(нужное подчеркнуть) 
 

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

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам); 
- принимать участие в централизованном тестировании.  

(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом __________________________________________, 
                                                                           (наименование образовательной организации) 

образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения 

промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения государственной 
итоговой аттестации ознакомлен(а). 

Дата ___________________ Подпись ___________________ 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата ___________________ Подпись ___________________ 
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Приложение №2 

ПРОТОКОЛ 

Промежуточной аттестации (семейного обучение) 

в ______ классе ГБОУ школе №380 Санкт-Петербурга 

 

Наименование предмета_____________________________________________ 

Учитель ___________________________________________________________ 

Ассистент _________________________________________________________ 

Количество выполнявших работу ________ человек. 

Форма аттестации ______________________________ 

 

№ Фамилия, имя учащегося Номер 

варианта 

Оценка, 

полученная при 

прохождении 

промежуточной 

аттестации 

Итоговая 

оценка 

  

 

   

  

 

   

 

Дата прохождения промежуточной аттестации: «_____» ______________20__ 

Учитель: ____________/_______________________________/ 

Ассистент: _____________/_______________________________/ 
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Приложение №3 

СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в 

________________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

 

 

в _____________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 

н/п 

 

Наименование учебных 

предметов 

 

Четверть, триместр, 

полугодие, 

модуль, класс, полный курс 

предмета 

 

Отметка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

________________________        _____________________________      в    _________ класс 

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

Руководитель образовательной организации   ___________________/ 

_______________________ 

 

МП                                                                          «____» __________________________ 20___ г. 


