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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение об организации получения образования в семейной

форме и в форме самообразования (далее – Положение) разработано в соответствии с:
-

Конституцией Российской Федерации;

-

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (ст.17, п.1);
-

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего
образования, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;
- Приказом Минпросвещения России от 20.11.2020 N 655 "О внесении изменения в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442";
-

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 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»;
- Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 N 20 "О внесении изменений в
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации,
программам

осуществляющие
соответствующих

образовательную
уровня

и

деятельность

направленности,

по

образовательным

утвержденные

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 177";
- Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 "Об
утверждении

Порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего образования";
- Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018
"Об

утверждении

Порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего общего образования";
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 11.12.2020);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 11.12.2020);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020);
-

письмом первого заместителя Министра образования и науки РФ Н.В.Третьяк от

15.11.2013 г. № НТ- 1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;
-

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

Петербурге» (ред. от 22.04.2020);
-

Уставом ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее –

Школа).
1.2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в форме семейного образования и самообразования.
1.3.

Форма получения общего образования определяется

обучающимся

или

родителями

(законными

представителями)

совершеннолетним

несовершеннолетнего

обучающегося с учетом мнения обучающегося.
1.4. Учитывая, что ст.43 Конституции РФ гарантирует 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 обязательства, возникшие при
получении образования в форме семейного образования / самообразования.
1.5. 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 Законом, либо использовать право на сочетание форм
получения образования и обучения.
1.6. Получение образования в форме семейного образования или самообразования
предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и
государственной итоговой аттестацией экстерном в образовательной организации,
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имеющей государственную аккредитацию (ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
1.7. Совершеннолетний обучающийся или родители / законные представители
несовершеннолетнего информируют о выборе формы получения общего образования в
форме семейного образования / самообразования отдел образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
1.8. Обучающиеся, выбравшие семейную форму получения образования

или

самообразования, но не зачисленные в образовательную организацию в качестве экстернов,
вправе участвовать во всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах и других
мероприятиях в заявительном порядке. В этом случае заявление на участие подается в отдел
образования администрации Фрунзенского района.
1.9. Информацию об образовательных организациях, в которых можно пройти
промежуточную и итоговую аттестацию, обучающийся и/или родители (законные
представители) могут получить в отделе образования Фрунзенского района.
1.10. Совершеннолетний обучающийся или родители/законные представители
несовершеннолетнего

обучающегося

вправе

подать

заявление

о

прохождении

промежуточной и государственной итоговой аттестации одновременно с заявлением об
отчислении из Школы в связи с выбором другой формы получения образования (семейной
или самообразования).
1.11. Экстерн – лицо, зачисленное в образовательную организацию для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами,
предоставленными обучающимся.
1.12. Школа предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники и учебные пособия.
2. Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимся
формы получения образования в форме семейного образования/ самообразования.
2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители / законные представители
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением об отчислении
учащегося в связи с выбором семейной формы образования или самообразования, на
основании которого в течение 3 дней издается приказ об отчислении обучающегося.
2.2. Школа выдает личное дело обучающегося и документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью
и подписью директора Школы.
2.3. Прием граждан для прохождения промежуточной

и государственной

аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или
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родителей/законных

представителей

несовершеннолетнего.

Зачисление

на

период,

указанный в заявлении оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней
после приема документов. По окончании срока, указанного в заявлении и приказе, экстерн
отчисляется из Школы.
2.4. Срок подачи заявления экстерном для прохождения ГИА по образовательной
программе среднего общего образования – не позднее 1 февраля, по образовательной
программе основного общего образования – не позднее 1 марта.
2.5. Школа

может отказать гражданину в зачислении при отсутствии в ней

свободных мест. В этом случае необходимо обратиться в отдел образования администрации
Фрунзенского района Санкт- Петербурга.
2.6. В случае отсутствия у экстерна личного дела, оно оформляется в Школе на время
прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
3. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой
аттестации
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной

аттестацией

обучающихся, проводимой

в формах,

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой, бесплатно.
3.2. Родители/законные представители

несут ответственность за организацию

деятельности обучающегося по овладению знаниями, приобретению опыта деятельности,
развитие способностей, формирование у обучающегося мотивации получения образования в
течение всей жизни и прохождение государственной итоговой аттестации.
3.3. 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.
3.4.

Экстерны,

имеющие

академическую

задолженность,

вправе

пройти

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
3.5. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
3.6 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
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проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
3.7. Экстернам, прошедшим промежуточную и не прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдаются справка о промежуточной аттестации.
3.8. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании.
3.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки

академической

задолженности продолжают получать образование в Школе.
4. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме
семейного образования/ самообразования
4.1. Финансирование расходов, связанных с проведением промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме
семейного образования производится в рамках финансового обеспечения выполнения
государственного

задания

на

оказание

государственной

услуги

«Прохождение

промежуточной и итоговой аттестации экстерном».
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