1.5 Для семейного образования, самообразования, как и для других форм получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый
государственный стандарт;
1.6 Экстерны – лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения
аттестации.
2. Организация проведения аттестации экстернов
2.1 При выборе освоения образовательных программ в форме семейного образования или
самообразования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
совершеннолетние
обучающиеся
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося подают заявление о выборе формы семейного
образования или самообразования в Школу, а также информируют о своем выборе
управление образования администрации г. Твери, которое ведет учет детей, имеющих право
на получение общего образования каждого уровня;
2.2 При выборе формы семейного образования родители (законные представители)
принимают на себя обязательства по обеспечению образования - целенаправленной
организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося
мотивации получения образования в течение всей жизни;
2.3 Школа осуществляет прием заявлений совершеннолетних обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
2.4
Школа издает приказ об отчислении обучающегося из списков учащихся
общеобразовательной организации в связи с переходом на форму семейного образования
или самообразования;
2.5 Школа информирует управление образования об отчислении обучающегося в связи с
переходом на форму семейного образования или самообразования;
2.6 Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
качестве экстерна руководителю Школы подается заявление совершеннолетним
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося по форме согласно Приложению №1 к Положению.
Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего образования,
подают заявление руководителю Школы не позднее, чем за 3 месяца до государственной
итоговой аттестации;
2.7 Вместе с заявлением предоставляются (если ранее не обучался в Школе) следующие
документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина,
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина,
- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна),
- личное дело (при отсутствии личного дела в Школе оформляется личное дело на время
прохождения аттестации);
документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ
(справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего,
справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об
основном общем образовании);

2.8 Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации между
совершеннолетними обучающимися или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося и Школой заключается договор по форме согласно
Приложению №2 к Положению;
Школой засчитываются результаты освоения экстерном учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих на основании лицензии образовательную деятельность;
2.9 Руководителем Школы издается приказ о зачислении экстерна в организацию для
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в котором устанавливаются
сроки и формы промежуточной аттестации по форме согласно Приложению №3 к
Положению. Копия приказа хранится в личном деле экстерна;
2.10 Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт Школы о прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации;
2.11 Школа информирует управление образования администрации г. Твери о зачислении
обучающегося в качестве экстерна в общеобразовательную организацию;
2.12 Родители (законные представители) обеспечивают прохождение промежуточной
аттестации обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования, в установленные Школой сроки;
2.13 Школа определяет сроки промежуточной аттестации экстерна, доводит их до сведения
совершеннолетних
обучающихся
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, зачисленного в Школу для прохождения
промежуточной и итоговой аттестации в качестве экстерна;
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются по соглашению сторон в
период не позднее, чем за две последние недели полугодия или четверти;
2.14 Школа организует и проводит промежуточную аттестацию экстерна;
2.15 Школа обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования и самообразования, в базу данных участников ГИА;
2.16
Школа 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;
2.17
Школа информирует управление образования администрации г. Твери 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.
3. Порядок проведения аттестации экстернов
3.1 Промежуточная аттестация обучающихся предшествует государственной (итоговой)
аттестации и проводится по всем предметам федерального компонента учебного плана
школы во 2 (со 2 полугодия) - 9 классах по четвертям, а по учебным предметам,
преподающимся 1 час в неделю и менее и по физической культуре - по полугодиям, в 10-11
классах - по полугодиям;
3.2
График прохождения промежуточной аттестации доводится до сведения
совершеннолетних
обучающихся
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не позднее, чем за две недели до ее проведения;
3.3 Формы промежуточной аттестации могут быть следующими: контрольная работа,
контрольный диктант, изложение, сочинение, собеседование, тестирование, реферат,
сообщение, работа с текстом (чтение, перевод, ответы на вопросы), защита проекта;

3.4
Промежуточная аттестация принимается комиссией, состоящей из 3 человек,
назначаемой приказом руководителя Школы. В состав комиссии по промежуточной
аттестации экстернов входят председатель комиссии - руководитель или его заместитель по
учебной работе, учитель - предметник и член комиссии (ассистент) из числа педагогов
Школы;
3.5 Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах согласно
Приложению №4 к Положению, которые подписываются всеми членами аттестационной
комиссии;
3.6 Итоги промежуточной аттестации заносятся в классный журнал в сводную ведомость
успеваемости и в личное дело обучающегося по итогам года;
3.7 По итогам годовой промежуточной аттестации педагогический совет Школы принимает
решение о переводе в следующий класс;
3.8
Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по
форме согласно Приложению №5 к Положению;
3.9 Об итогах прохождения промежуточной аттестации уведомляются родители (законные
представители) соответствующим письмом. Также уведомление об итогах промежуточной и
государственной итоговой аттестации направляется в управление образования
администрации г. Твери;
3.10 Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам;
3.11 Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования, утверждённым
Минобрнауки РФ;
3.12
К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования не ниже
удовлетворительных) при условии получения ими итоговых отметок на промежуточной
аттестации не ниже удовлетворительных;
3.13 Решение о допуске экстернов к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом Школы, в которую подано заявление, при условии получения ими
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой по всем
общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана Школы;
3.14 В решении педагогического совета Школы, имеющей государственную аккредитацию,
о допуске экстернов к государственной итоговой аттестации в обязательном порядке
указываются результаты прохождения экстернами промежуточной аттестации;
3.15 Приказ об утверждении решения педагогического совета о допуске к государственной
итоговой аттестации экстернов издается руководителем школы не позднее 25 мая текущего
года и является основанием для участия экстернов в государственной итоговой аттестации;
3.16 Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании;
3.17 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на государственной
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 или о периоде
обучения.

4. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов, не прошедших
промежуточную аттестацию по уважительной причине
4.1 Экстернам, которые не смогли пройти промежуточную аттестацию по причине болезни,
подтвержденной справкой медицинского учреждения на основании заявления
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося устанавливаются сроки продления промежуточной
аттестации (на количество дней болезни);
4.2 Экстернам, которые не смогли пройти промежуточную аттестацию по другим
уважительным
причинам,
подтвержденным
документально,
по
заявлению
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося Школа вправе установить индивидуальный срок
проведения промежуточной аттестации. В этом случае могут быть изменены сроки
промежуточной аттестации.
5. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов, имеющих
академическую задолженность
5.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные
распорядительным актом Школы, при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью;
5.2 Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать
условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации;
5.3 Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна;
5.4 Школа создает условия экстернам для ликвидации академической задолженности
(определяет предметы, составляющие академическую задолженность, устанавливает сроки
и графики ликвидации академической задолженности, заседание комиссий) и обеспечивает
своевременность ее ликвидации экстерном;
5.5
Для ликвидации экстерном академических задолженностей по заявлению
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося приказом руководителя Школы устанавливаются
сроки ликвидации академических задолженностей;
5.6 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования и самообразования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации;
5.8 Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 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.
6. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и
самообразования
1. Обучающиеся имеют право:
- на получение среднего (полного) общего образования в соответствии с государственным
стандартом;

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
- при прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе;
обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 1 учебного
часа по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию);
- обучающиеся имеют право на бесплатное пользование учебной, научной базой,
библиотечно-информационными ресурсами Школы, посещение лабораторных и
практических занятий;
- обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том
числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
- лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию бесплатно.
2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать требования образовательного учреждения; добросовестно учиться, стремиться
к сознательному и творческому освоению образовательных программ;
- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
- вести дневник обучающегося.
3. Родители имеют право:
- защищать законные права ребенка;
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к руководству образовательного
учреждения, в управление образования администрации г.Твери;
4. Родители обязаны:
- выполнять требования образовательного учреждения;
- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;
- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению образовательных
программ ;
- контролировать ведение дневника;
5. Учитель обязан:
- принимать участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации;
6. Обязанности классного руководителя:
- согласовывать с родителями график проведения промежуточной аттестации;
- переносить результаты аттестации в итоговую ведомость классного журнала;
7. Обязанности руководителя образовательного учреждения:
- создать необходимые условия для прохождения экстерном промежуточной и (или)
итоговой аттестации;
- осуществлять контроль за качеством освоения учебных программ по всем предметам, в
соответствии с требованиями ФГОС.

