


1.11 В  соответствии  с  частью  4  статьи  17  и  пунктом  2  части  3  статьи  44  Федерального закона 

ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей)  с 

учетом  его мнения на любом этапе обучения  вправе  продолжить образование в образовательной 

организации. 

1.12 При  получении  образования в форме семейного образования и самообразования базовая  

общеобразовательная  организация  несет  ответственность  только  за  проведение промежуточной  и  

итоговой аттестации, а также за обеспечение  соответствующих академических прав обучающегося. 

1.13 Документация по формам семейного образования и самообразования выделяется в  

отдельное делопроизводство. 

 

1. Организация семейного образования и самообразования 

1.1 Отношения между ЧОУ «Медико-биологический лицей» и родителями (законным 

представителям) по организации семейного образования и самообразования  регулируются 

договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

1.2 ЧОУ «Медико-биологический лицей» принимает заявления от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, обучающихся по форме семейного образования, либо 

получающего образование в форме самообразования,  о  прохождении  промежуточной  

аттестации  и  (или)  государственной итоговой аттестации. 

1.3 ЧОУ «Медико-биологический лицей» знакомит  родителей (законных представителей) с 

уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательной программой, по которой обучающийся будет проходить 

промежуточную аттестацию, локальными нормативными актами, регламентирующими 

формы, порядок и сроки  прохождения  промежуточной  аттестации,  а  также  с  другими  

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (часть 2 статья 55 Федерального Закона). 

2.4. В приказе о зачислении ребенка в ЧОУ «Медико-биологический лицей» указывается форма 

получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. Личное дело 

промежуточной и итоговой аттестации сохраняются в образовательной организации в течение 

всего срока обучения. 

2.5. ЧОУ «Медико-биологический лицей» оформляет  личное  дело  обучающегося  зачисленного  

для  прохождения промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации  (при  

отсутствии  личного дела в образовательной организации).  

2.6. ЧОУ «Медико-биологический лицей» в соответствии с договором — предоставляет 

обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке образовательной организации; — обеспечивает обучающемуся методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ, 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

2.7. ЧОУ «Медико-биологический лицей» оказывает  помощь  в  составлении  индивидуального  

учебного  плана  для обучающегося в форме семейного образования и (или) самообразования. 

2.8. ЧОУ «Медико-биологический лицей» вправе расторгнуть договор при условии не освоения 

обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного среднего (полного) 

общего образования. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в данной 

обазовательной организации. 

 

3. Организация проведения аттестации для обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования или самообразования 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования 

И самообразования определяется общеобразовательной организацией самостоятельно, отражается в 

уставе и в договоре. 

3.2. ЧОУ «Медико-биологический лицей» издает приказ о зачислении обучающегося, получающего 

общее образование в форме семейного образования или самообразования, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой  аттестации  (для 9-х, 11-х  классов) и утверждает  



расписание проведения промежуточной аттестации. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся и образовательной организации по желанию участников 

образовательных отношений могут закрепляться в договоре. 

3.3 ЧОУ «Медико-биологический лицей» принимает решение о сроках сдачи и количестве 

промежуточных аттестаций с учетом  темпа  и  последовательности  изучения учебного материала 

обучающимся (по согласованию с  родителями  (законными  представителями) в соответствии  с 

утвержденным локальным нормативным актом о порядке проведения  промежуточной аттестации  

обучающихся, осваивающих программы общего образования в формах семейного образования или 

самообразования. 

3.4..  Промежуточная  и  государственная  итоговая  аттестация  могут проводиться в течение одного 

учебного года, но не должны совпадать по срокам. Копия распорядительного акта хранится в личном 

деле обучающегося. При проведении промежуточной аттестации необходимо руководствоваться 

требованиями статьи 58 Федерального Закона и локальными нормативными актами, 

регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации экстерном. 

3.5 Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменной аттестации являются: 

• диктант; 

• контрольная работа; 

• изложение с разработкой плана его содержания; 

• сочинение или изложение с творческим заданием; 

• тестирование. 

К устным формам переводных экзаменов относятся: 

• экзамен по билетам; 

• сдача нормативов по физической культуре; 

• зачет. 

Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в выполнение 

предложенных практических заданий (решение задачи, разбор предложения, выполнение 

лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.). 

3.6 ЧОУ «Медико-биологический лицей» отчисляет обучающихся из образовательной  организации  

после  успешного прохождения промежуточной аттестации и в трехдневный  срок  выдает  

обучающемуся справку о прохождении промежуточной аттестации экстерном (часть 5 статьи 61  

Федерального  закона) 

3.7. ЧОУ «Медико-биологический лицей» проводит заседание педагогического совета о допуске 

экстернов к государственной итоговой аттестации (для 9-х, 11-х классов) и обеспечивает  включение  

в  Региональную  информационную  систему  ГИА Республики Крым данных обучающихся, 

получающих образование в формах семейного образования или самообразования, и сдающих 

государственную итоговую аттестацию, в установленные сроки. 3.8. ЧОУ «Медико-биологический 

лицей» выдает обучающемуся документ об образовании, при условии прохождения им 

государственной итоговой аттестации и  выполнения  требований  федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  соответствующего  

уровня. 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин в соответствии с 

частью 2 статьи 58 Федерального закона считаются академической задолженностью.  

3.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в форме экзамена. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебному предмету, не более двух раз. Сроки устанавливаются приказом 

директора. В указанный период не включаются время болезни. 

3.11 Форму проведения промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности 

определяет учитель по согласованию с зам.директора по УВР. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз приказом директора создается комиссия. 

3.12. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета общеобразовательной организации по результатам промежуточной аттестации. 



3.13 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). По заявлению родителей (законных 

представителей) ребенок в общем порядке зачисляется в общеобразовательную организацию на 

обучение по соответствующей основной общеобразовательной программе. 

3.14. В случае если родители (законные представители) такого ребенка возражают против 

продолжения обучения в образовательной организации, несмотря на неудовлетворительные 

результаты получения образования в форме семейного образования или самообразования, то 

вступают в действия общие правовые механизмы, предусмотренные семейным законодательством и 

направленные на защиту прав детей. В этом случае образовательная организация должна сообщить о 

данном факте в комиссию по  делам  несовершеннолетних,  которая  обязана  принять  необходимые  

меры по защите прав и законных интересов ребенка.  

3.15. Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден золотой или серебряной 

медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем 

учебным предметам, изучавшимся в 10-11 классах. Выпускники, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи 

в изучении отдельных предметов". Награждение производится в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений в Российской Федерации. 

3.16. Учителя-предметники предоставляют на согласование заместителю директора по УВР пакет 

документов для проведения промежуточной аттестации, включающий в себя: 

- демоверсию экзаменационного материала; 

- кодификатор элементов содержания экзаменационной работы, вопросов для проведения 

устного экзамена; 

- текст экзаменационной работы или вопросы для устного экзамена. 

 

4. Права обучающихся, получающих образование 

в семейной форме и в форме самообразования Обучающиеся в форме семейного образования и  

самообразования,  зачисленные  в  

образовательную организацию на период проведения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

имеют право: 

4.1. Ознакомиться  с локальным  актом,  регламентирующим  порядок  организации  и 

прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации,  в  том  числе  на сайте  

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет  (пункт  

18  части  1  статьи  34,  пункт  21  части  3  статьи  28  Федерального закона). 

4.2. На  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных и спортивных  мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, других массовых мероприятиях (пункт 22 части 1 статьи 34 Федерального закона) 

4.3. На получение обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных 

образовательных программ, социально-педагогической  и  психологической  помощи, психолого-

медико-педагогической  коррекции  (статьи  9  и  42  Федерального закона) 

4.4. На пользование в порядке, установленном локальными  нормативными актами, 

лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта образовательной 

организации (пункт 21 части 1 статьи 34 Федерального закона). 

4.5. пользование  учебниками  и  учебными  пособиями,  имеющимися  в библиотечном  фонде  

базовой  образовательной  организации  (статья  35  Федерачьного закона). 

4.6. Продолжить  на  любом  этапе  обучение  в  любой  иной  форме  (очной,  очно-заочной, 

заочной),  предусмотренной  частью  4  статьи  17  и  пунктом  2  части  3  статьи  44 

Федерального закона, либо использовать право на сочетание форм получения образования и 

обучения (по решению родителей, с учетом мнения обучающегося).5.   Делопроизводство 

5.1.В течение 7 дней после подачи заявления и документов, директор издает приказ о 



зачислении обучающегося в ЧОУ «Медико-биологический лицей» для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

5.2 .Если обучающийся обучался ранее в ЧОУ «Медико-биологический лицей» очно, то в классном 

журнале на каждой странице напротив его фамилии классный руководитель делает запись «Перевод 

на семейную форму обучения с ..........(указывается дата перехода согласно приказу)» 

5.3. .На каждого экстерна заводится личное дело, в котором находятся: 

- заявление о переходе на семейную форму обучения (самообразование); 

- заявление о зачислении обучающегося в школу в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации; 

- справки о промежуточной аттестации; протоколы проведения промежуточной аттестации 

(повторной промежуточной аттестации); 

- приказы о результатах промежуточной аттестации 

- приказы о переводе в следующий класс; приказы о переводе обучающего, не ликвидирующего в 

установленные сроки академической задолженности. 

 

5.4 .При проведении промежуточной аттестации учитель-предметник, проводящий промежуточную 

аттестацию по предмету, заполняет протокол .После проведения промежуточной аттестации вместе с 

листом ответа экстерна протокол сдается заместителю директора по УВР. 

5.5. Локальный акт действует до его замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

Директору ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

_____________________________________  

(фамилия и инициалы руководителя)  

от_____________________________________ 

______________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

Место регистрации (адрес)_______________  

______________________________________  

Контактный телефон ____________________  

   

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить мою (его) дочь (сына) _____________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

_________________________года рождения, обучающегося _________ класса ______________  

_________________________________________________________________________________  

(полноенаименование общеобразовательного учреждения)  

в связи с переводом на обучение по форме семейного образования   

по причине _______________________________________________________________________    

(указать подробно причину) ___________________________________________________________ 

Дата __________         _________________ /___________________________________  

         (подпись)ФИО родителя  

  

 

 

 

 

 



Директору МБОУ  

 «___________________________________»  

(наименование общеобразовательного учреждения)  

_____________________________________  

(фамилия и инициалы руководителя)  

от_____________________________________ 

______________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

Место регистрации (адрес)_______________  

______________________________________  

Контактный телефон ____________________  

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня или мою (его) дочь (сына)  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации  

за курс ________ класса по предмету (ам)____________________________________________  

_____________________________________с _______________ по _______________20__г.  

на время  прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

  Прошу разрешить мне (моему (ей) сыну (дочери))(нужное подчеркнуть):  

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам);  

- принимать участие в конкурсах, олимпиадах и других массовых мероприятия (указать по  

каким предметам);  

-  принимать  участие  в  мероприятиях  по  контролю  качества  образования,  проводимых  в  

общеобразовательном учреждении.    

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о  

государственной аккредитации, Уставом ______________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

(полное наименование общеобразовательного учреждения)  

Образовательной  программой  общеобразовательного  учреждения,  Порядком  проведения  

промежуточной  аттестации,  Положением  о  государственной  итоговой  аттестации  

ознакомлен(а).  

Дата __________         _________________ /___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКАЗ 

«____»_______20___                     №______ 

  

О зачислении экстерна для прохождения   

промежуточной аттестации  

  

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» на основании заявления   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Зачислить___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. экстерна)  

с «____» ________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г. для прохождения промежуточной    

и/или государственной итоговой аттестации за курс_____класса (по предмету (ам)  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

2. Заместителю директора по УВР ____________________: 

 разработать график проведения промежуточной аттестации, график консультаций по предметам; 

 осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением промежуточной 

Аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета проведенных консультаций. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        И. В. Чудайкина 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



График проведения консультаций по предметам 

для прохождения промежуточной аттестации за курс ___ класса 

экстерна ___________________ 

20___-20___ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации за курс ________ класса 

по предмету _________________________________________________ 
в ЧОУ «Медико-биологический лицей» 

Ф.И.О. экстерна 

_____________________________________________________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации «______» __________________20_____год 

Ф.И.О. председателя аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя, ведущего аттестацию___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Аттестация началась 

в _________ часов _________ минут. 

закончилась 

в _________ часов _________ минут. 

Форма проведения аттестации _________________________________________________ 

Аттестационная оценка________________________________________________________ 

Итоговая оценка ______________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзамена и решение экзаменационной 

комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата «______» __________________________20_____ год 

Председатель ________________________________________ (…….. …………………) 

Учитель, ведущий аттестацию __________________________(…….…………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество экстерна) 
в ЧОУ «Медико-биологический лицей» в _______________ учебном году пройдена 

промежуточная аттестация по программе _________________________________ 

(начального, основного, среднего) 

образования за __________ класс 

 

 

№ Наименование 

учебных предметов  

 

Отметка 

1 

четверть 

2 четверть 

1 (полугодие) 

3  

четверть 

4 четверть 

(2 полугодие) 

Итоговая 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

_____________________ _______________________________ в _________ класс. 

(Ф.И.О. экстерна) (продолжит обучение, переведен, окончил обучение) 

 

_____________________________     _______________________________    в _________ класс.  

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

  

*для обучающихся 9-х и 11-х классов  

________________________________________     допущен для прохождения государственной  

итоговой аттестации.  

(Ф.И.О. экстерна)                     

  

     Директор      И. В. Чудайкина    

      МП  

«____» ________________  20___г.  

 


