
 



 

принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения 

образования (вне образовательной организации). 

1.7. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)  

обучающихся могут:  

 - Пригласить преподавателя самостоятельно;  

 - Обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;  

 - Обучать самостоятельно.  

1.8.Родители (законные представители) обучающихся информируют 

общеобразовательное учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют 

совместно с администрацией Гимназии возможности их участия в промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.9.В приказе об отчислении ребенка из Гимназии 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. 

1.10.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. 

1.11.При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе отдел образования администрации города Кимры. 

Экстернами являются лица, зачисленные в гимназию 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 лицея, 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. Экстерны имеют право на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

1.12.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. 

1.13.Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с образовательной 

программой гимназии в установленные лицеем сроки. 

1.14.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. 
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1.15.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, совместно с гимназией обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона). 

1.16.Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и 

гимназией является приказ директора о зачислении обучающегося для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна. Основанием для 

завершения образовательных отношений между экстерном и гимназией является выписка из 

протокола заседания Педагогического совета образовательной организации с указанием 

результатов прохождения экстерном промежуточной аттестации для последующего 

занесения в личное дело результатов промежуточной аттестации по итогам освоения 

образовательной программы определенного уровня. 

1.17.Администрация МОУ «Гимназия №2» (далее Гимназия) ведет учет детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня, проживающих на территории 

города Кимры, и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования, родители (законные 

представители) информируют об этом отдел образования администрации города Кимры, 

который ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня. Заявление о выборе семейного образования подается на имя заведующего отделом 

образования. 

 

1. Промежуточная  аттестация обучающихся 

 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования 

предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по всем учебным 

предметам инвариантной части учебного плана Гимназии. Порядок, форма и сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме  семейного образования 

устанавливаются Гимназией самостоятельно в соответствии с календарным учебным 

графиком. 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.). 

2.2 Промежуточная аттестация – это процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС по завершению учебного года.  

2.3. Для проведения промежуточной аттестации директор ОО издает приказ о создании 

аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по 

данному предмету и учитель – ассистент. 

2.4 Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются гимназией на основании договора. 

2.5 Администрация гимназии составляет индивидуальный график консультаций, 

график прохождения промежуточной аттестации, а также формы ее проведения и доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) не менее чем за 2 (два) месяца до начала 

промежуточной аттестации. 

2.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, 

которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 

директором Гимназии. К ним прилагаются письменные аттестационные работы. Протоколы 

хранятся 3 года. 

2.7. 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. 

consultantplus://offline/ref=8A17C20CAA7E96EFC6228521E4D230EDE2DBD710AE88F6C872D53CC6BC5924870B6B5B261EA7BCBCFAd9I


 

2.8.  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. 

2.9. 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 ОО в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.  

2.10 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.11. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается.  

2.12. 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). 

2.13. 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.  

2.14. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации. 

2.15 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских 

показаний и должны быть информированы в письменном виде об уровне освоения 

обучающимся общеобразовательных программ. Экстернам, прошедшим промежуточную 

аттестацию за полный курс переводного класса, выдается справка о прохождении  

промежуточной аттестации, которая хранится в личном деле обучающегося. 

 

3. Государственная итоговая аттестация обучающегося. 

3.1. 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». 

3.2.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. 

3.3. 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. 



 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

3.7. 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. 

4. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.1 При выборе освоения образовательных программ в форме семейного образования или 

самообразования вне организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, 

родители (законные представители) обучающегося информируют о своем выборе отдел 

образования администрации города Кимры 

4.2 Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы семейного 

образования или самообразования в общеобразовательное учреждение (если обучался 

ранее). 

4.3 Родители (законные представители) подают заявление о зачислении в гимназию 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); личное дело обучающегося, 

выданное образовательным учреждением, в котором он ранее обучался или числился в 

контингенте. 

5.Порядок действия образовательной организации. 

5.1.Гимназия осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из организации в связи с получением 

образования вне образовательной организации.  

5.2.Гимназия издает приказ об отчислении обучающегося из списков учащихся 

общеобразовательной организации в связи с переходом на форму семейного образования или 

самообразования, выдает личное дело обучающегося. 

5.3. Гимназия выдает Уведомление родителям (законным представителям) о необходимости 

соблюдения прав ребенка. 

5.4.Гимназия осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации в качестве экстерна. 

5.5Гимназия издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 



 

5.6.Гимназия определяет сроки промежуточной аттестации экстерна, доводит их до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, зачисленного в 

гимназию для прохождения промежуточной и итоговой аттестации в качестве экстерна. 

5.7.Гимназия организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования или самообразования. 

5.8.Гимназия обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования и самообразования, в Региональную базу данных участников ГИА и 

ЕГЭ. 

5.9. 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. 

5.10.Информирует отдел образования 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

 

 

Форма заявления   на зачисление 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации 

                                         
                              Директору  

                                                                                      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 _______________________________  

 

_____________________________________________________________________,   
 

в МОУ «Гимназия №2» 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 «Гимназия №2» 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 __________________________ 
  

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

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  ____________________   

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

СПРАВКА                                                                                                                                                          

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

прошёл / прошла промежуточную аттестацию в МОУ «Гимназия №2» 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 

«Гимназия №2»  за курс ____ класса   с «____»  ________________ по «____» 

___________________ 20___  - 20___ г. 

 

Директор гимназии _________ / ____________________ 

МП 

"_____" ________________________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	2.14. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации.
	2.15 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских показаний и должны быть информированы в письменном виде об уровне освоения обучающимся общеоб...
	3. Государственная итоговая аттестация обучающегося.


