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                                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах получения образования и формах обучения в МОУ СОШ № 52 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах 

обучения в Муниципальном образовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 52 (далее – Положение, Школа) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми актами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации") (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (п. 19.3); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 



17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (п. 18.3.1); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (п. 

18.3.1); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказом Минобрнауки от 12.03.14 №177  «Порядок и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность»; 

– Приказом  Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме»; 

             - санитарными  правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

с нормативными правовыми актами субъекта РФ: 

 - Порядком регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 



длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, утв. Постановлением Правительства Тверской области от 

21.10.2014 № 530-пп; с документами образовательной организации: 

– Уставом Школы; 

– Основными образовательными программами начального, основного, 

среднего общего образования; 

– Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) МОУ СОШ № 52. 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам в 

муниципальном образовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа № 52. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Школы по 

организации образовательного процесса в различных формах получения 

образования и формах обучения.  

1.3. Возможность освоения образовательных программ в различных 

формах предоставляется с целью создания вариативной образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями, и по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 

1.4.1. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, с учетом мнения самого обучающегося  (ст. 63 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.4.2. Образование в Школе может быть получено в очной, очно-

заочной, заочной форме (ст. 17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



1.4.3. Образование может быть получено вне Школы: в форме 

семейного образования и самообразования (ст. 63 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования, а 

также организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.6. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной программы действует федеральный 

государственный образовательный стандарт.  

1.7. Школа несёт ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), за реализацию конституционных 

прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения 

возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским 

рекомендациям, качество образования, отвечающее федеральному 

государственному образовательному стандарту.  

 
2. Содержание образования и организация обучения в различных  

формах. 
2.1. Обучение в различных формах получения образования 

организуется в соответствии с конкретной основной образовательной 

программой Школы, Уставом, учебным планом, отражающим 

образовательную стратегию школы.  

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных 

предметов, критериями определенного федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня их освоения, примерным перечнем 

базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по 



каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в избранной форме.  

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

очной, очно-заочной, заочной формах зачисляются в контингент учащихся 

школы. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

форме семейного образования или самообразования на этапе промежуточной 

аттестации зачисляются в ОУ для прохождения промежуточной и (или) 

итоговой аттестации на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

2.4. В распорядительном акте директора Школы и личном деле 

обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным 

формам получения образования проводится в полном соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования.  

2.6. Очно-заочная, заочная форма обучения в Школе организуются в с 

учетом потребностей и возможностей обучающихся, по заявлению 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (ст. 63 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.7. Школа реализует обучение по индивидуальному учебному плану 

(в том числе обучение на дому или в медицинской организации) с 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии их здоровья и письменным 

обращением родителей (законных представителей) к директору Школы по 

согласованию с Управлением образования администрации города Твери (ст. 41 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть организовано также с целью поддержки молодых талантов 

и мотивированных учащихся; поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; обеспечения преемственности между общим и 



профессиональным образованием, доступа к дополнительному образованию 

детей с дезадаптацией в рамках большого коллектива, детей, имеющих 

ограничения по здоровью; реализации предпрофильной  и профильной 

подготовки обучающихся. 

2.7.1. Обучение обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является видом освоения обучающимися основных общеобразовательных 

программ соответствующего уровня образования самостоятельно и (или) под 

контролем педагога с последующей аттестацией согласно Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Школе. 

Обучение обучающихся в очно-заочной и  заочной  формах   является видом 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ 

соответствующего уровня образования самостоятельно и (или) под 

контролем педагога с последующей аттестацией.  

 Два раза в месяц обучающийся обязан посещать консультации по каждому 

предмету учебного плана, в ходе которых учитель ведет учёт текущей 

успеваемости, проверяет уровень освоения программ,  самостоятельно 

изученных обучающимся и дает необходимые разъяснения. График 

консультаций согласовывается с каждым учителем. Допускается посещение 

очных занятий с классом, в том числе написание итоговых контрольных, 

диагностических работ. 

Оценивание обучающихся по отдельным предметам в рамках 

промежуточной аттестации за четверть (полугодие) проводится на основании 

текущих отметок обучающихся с учетом отметок по контрольным,  

срезовым, диагностическим и т.п. работ, в том числе работ, проведенных в 

ходе регулярных консультаций два раза в месяц  с учетом п. 3  Положения  о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации 

и переводе обучающихся  МОУ СОШ № 52. 

 



 

2.7.2. Объем учебной нагрузки, предусмотренной индивидуальным 

учебным планом, определяется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и иными 

нормативными правовыми актами Российской федерации с учетом 

индивидуальных потребностей и психофизических возможностей 

обучающихся. 

2.7.3. Распорядительный акт об организации обучения на дому или в 

медицинском учреждении и договор с родителями (законными 

представителями) издается в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

обращения родителей (законных представителей) с просьбой об организации 

обучения на дому или в медицинской организации и предоставления 

заключения медицинской организации. Договор составляется на период, 

указанный в медицинском заключении и содержит права и обязанности 

сторон, порядок и сроки прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации, порядок обеспечения специалистами из числа педагогических 

работников и  оказания методической и консультативной помощи для 

освоения основной образовательной программы. 

2.7.4. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам  обладают 

всеми академическими правами, предоставленными в Школе:  

• 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 мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции (ст. 42  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 



• имеют право на бесплатное пользование во время обучения 

учебниками и учебными пособиями и другими правами обучающихся (ст.34 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 
 
 

3. Организация обучения в форме семейного образования. 
 

3.1. Семейное образование - целенаправленная организация 
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. 
Выбор формы семейного образования получения общего образования и 
форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе 
определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения самого обучающегося.  
При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе Управление 
образования города Твери. Обучающиеся, осваивающие 
общеобразовательные программы в форме семейного образования или 
самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, но 
учитываются в отдельном делопроизводстве. 

3.2. Выбирая получение образования в семейной форме, родители 
(законные представители), отказываются от получения образования в Школе 
и принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной 
форме получения образования (вне образовательных организаций), то есть 
обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования. 
При выборе семейной формы образования родители (законные 
представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 
семейной форме 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. 

 



3.3.Обучающийся, получающий образование в семейной форме, по решению 
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 
этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, либо 
использовать право на сочетание форм получения образования и обучения (ст. 
17, ст. 44  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном 
и Школой являются заявление родителей (законных представителей) о 
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 
Школе и приказ директора Школы о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (ст. 

53  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). В приказе о зачислении ребенка в 
школу для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 
указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном деле 
обучающегося.   
 В личном деле  находятся: 
-       заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в 
ОУ для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 
с указанием выбора семейной формы получения образования; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия вкладыша о гражданстве (при необходимости) 

- копия паспорта кого-то из родителей (законных представителей). 
- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 
(справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в 
образовательном учреждении, документ об основном общем образовании); 
-  приказ общеобразовательного учреждения о зачислении ребенка, 
получающего образование в форме семейного образования, в ОУ для 
прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации; 
- результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 
- работы обучающихся (хранятся в течение срока обучения); 
- по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета 
школы о выдаче аттестата об основном общем или среднем общем 
образовании. 
 Личное дело обучающегося хранится в школе до окончания срока обучения 
ребенка, получающего образование в форме семейного образования. 

3.4.Отношения между школой и родителями (законными представителями) 



при организации семейного образования регулируются настоящим 
положением. Школа осуществляет приём заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 
- об исключении из контингента образовательной организации в связи с 
выбором получения образования в семейной форме или  самообразования 
(если ранее обучающийся обучался или числился в контингенте); 
- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах 
семейного образования и самообразования. 
3.5. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления. Расписка заверяется 
подписью должностного лица Школы, ответственного за приём 
документов, и печатью организации. 
3.6.  Школа ведёт учёт движения контингента обучающихся, получающих 
образование в формах семейного образования и самообразования. 
3.7. Школа издает приказ на проведение промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего 
образование в формах семейного образования и самообразования и 
информирует родителей (законных представителей) о сроках её проведения 
используя средства мобильной связи (интернет) или почту России. 
3.8. Школа обеспечивает включение обучающегося, получающего 
образование в форме семейного образования или самообразования, в 
региональную базу данных участников ГИА или ЕГЭ при наличии 
соответствующего  заявления от родителей (законных представителей) 

3.9. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе (ст. 34  ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») экстерном бесплатно.  
3.10. Обучающиеся в форме семейного образования и проходящие 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе (ст. 33  ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)  обладают всеми академическими правами, 
предоставленными обучающимся:  

• 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 мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• могут рассчитывать на получение при необходимости социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-



медико-педагогической коррекции (ст. 42  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») 
• имеют право на бесплатное пользование на время прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации учебниками и учебными 
пособиями и другими правами обучающихся согласно ст.34 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования  
проводится по всем предметам учебного плана 2 раза в год по полугодиям в 
1-11 классах. В особых случаях (обучение за границей, длительная болезнь и 
т.п.) – 1 раз в год. Промежуточная аттестация завершается: 
- для переводных классов до 25 мая текущего учебного года; 
- для выпускных классов - не менее  чем за 2 недели до государственной  
(итоговой)  аттестации. 

Формы промежуточной аттестации: 
 

1 – 4 классы 
Учебные предметы Формы аттестации 

Русский язык 
 

Контрольное списывание  
Диктант 
Тестовая контрольная  работа 
Проверочная работа (2 - 4 классы) 

Литературное чтение Контрольная техника чтения  
Контрольная работа 
Тестовая контрольная  работа 

Математика Контрольный устный счет 
Контрольная работа 
Тестовая контрольная  работа 

Окружающий мир Контрольная работа 
Технология  Тест 

Творческая работа в соответствии с учебной темой  ИЗО 
Музыка Тест 

Сообщение на выбранную тему (1-4 классы) 
ОРКСЭ Сообщение на выбранную тему (4 классы) 
Английский язык Контрольная работа 

Тест 
Физическая культура Сдача нормативов в соответствии с возрастной категорией и 

группой здоровья 
Сообщение на выбранную тему (3-4 классы) 
5 – 11 классы 

 
Учебные предметы Формы аттестации 

русский язык, 
математика, 
английский язык, 
биология, 
география, 
физика, 
химия, 

Тесты 
Контрольные работы 

Изложение (подробное, сжатое) 
Сочинение 

Говорение (иностранный язык) 
Собеседование (по темам, курсу) 

 



информатика и ИКТ 
история,  
обществознание, 
литература 

Собеседование (по темам, курсу) 
Зачет 

Реферат 
музыка, ИЗО 
МХК, 
технология, 
ОБЖ, 

Собеседование (по темам, курсу) 
Зачет 

Реферат 

Физическая культура Сдача нормативов в соответствии  
с возрастной категорией и группой здоровья 

Собеседование (по темам, курсу) 
Зачет 

Реферат 

 
Обучающемуся, проходящему промежуточную аттестацию, выдается 
индивидуальный аттестационный лист (см. Приложение), где указывается 
срок промежуточной аттестации, состав аттестационной комиссии, 
предметы, определенные учебным планом для прохождения промежуточной 
аттестации, отмечаются даты консультаций и результаты сданных экзаменов. 
Родители (законные представители) обучающихся в форме семейного 
образования, должны подтвердить намерение пройти промежуточную 
аттестацию в установленные сроки в соответствии с п. 3.7. настоящего 
положения. 
3.11. Уведомление об итогах прохождения промежуточной (государственной 
итоговой) аттестации обучающимися, осваивавшими основную 
образовательную программу в форме семейного образования, направляется в 
Управление образования администрации города Твери не позднее, чем через 
7 календарных дней после окончания сроков промежуточной 
(государственной итоговой) аттестации. 
3.12.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 
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 Школе (ст. 58  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»)1. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
                                                           
1 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. 



академическую задолженность  не более двух раз в сроки, установленные 
Школой: 
1 раз – до 25 июня, 2 раз – до 30 августа (до начала нового учебного  года). 
3.14.Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося в форме семейного образования  и Школа создают условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивать контроль за своевременностью ее ликвидации (ст. 58  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
3.15. Обучающиеся в форме семейного образования, 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 обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 
промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия  (ст. 58  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
3.16. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 
консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 
аттестации обучающийся в форме семейного образования может 
приглашаться  на учебные, практические и иные занятия и индивидуальные 
консультации. 
3.17. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося в форме семейного образования должны быть информированы 
в письменном виде о результатах промежуточной аттестации. 

  3.18. Перевод экстерна в последующий класс производится по решению 
педагогического совета  школы в соответствии с результатами 
промежуточной аттестации. 

3.19.  Критерии оценивания разработаны и описаны в локальном акте от 
12.03.15 №151 «Положение о системе оценок, форме, порядке и 
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» 

 3.20. Процедура разрешения споров и конфликтных ситуаций описана в 
локальном акте от 3.09.13 №481 «Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений». В случае 
несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
                                                                                                                                                                                           
 



результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по 
предмету за полугодие или учебный год, обучающемуся предоставляется 
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 
образованной педагогическим советом школы. При несогласии 
обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
повторной аттестации, его родителям (законным представителям) 
предоставляется право обратиться в комиссию по урегулированию споров 
МОУ СОШ № 52. 

3.21. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, 
получающих образование в семье, проводится  в соответствии с Положением 
о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 
общеобразовательных учреждений РФ, Порядком проведения единого 
государственного экзамена, утвержденными Министерством образования и 
науки РФ. 

3.22. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, выдается документ государственного образца о 
соответствующем образовании. 

3.23. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, 
проявляющие способности и трудолюбие в учении, могут быть награждены 
медалью «За особые успехи в учении» в соответствии с Положением о 
медали «За особые успехи в учении», а также иными видами поощрения 
обучающихся за успехи в различных областях. 

3.24. Обязанности экстерна, получающего образование в семейной форме, и 
родителя (законного представителя) 

3.24.1. Экстерн проходит промежуточную аттестацию в порядке и сроки, 
установленные школой по согласованию с родителями (законными 
представителями). 
3.24.2. Экстерн обязан освоить образовательную программу в сроки, 
зафиксированные в графике прохождения промежуточной аттестации. 
3.24.3. Родители (законные представители) обязаны: 

-обеспечить освоение обучающимся образовательной программы в 
сроки, зафиксированные в графике прохождения промежуточной 
аттестации; 
-обеспечить своевременное прохождение обучающимся промежуточной 
аттестации. 



3.24.4. Родитель (законный представитель) имеет право: 
-обучать самостоятельно; 
-обратиться за методической и консультативной помощью в Школу; 
-знакомиться с результатами промежуточной аттестации; 
-присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации 
экстерна при наличии медицинских показаний. 

 

4. Организация обучения в форме самообразования. 
4.1. Самообразование как форма обучения предполагает 

самостоятельное освоение общеобразовательных программ по предметам 

учебного плана среднего общего образования с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Школе (ст. 34  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

4.2. Обучающийся, получающий образование в форме 

самообразования на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой 

иной форме, либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения (ст. 17, ст. 44  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  
4.3. Основанием возникновения образовательных отношений между 

обучающимся, желающим получить среднее общее образование,  и Школой 

является заявление родителей (законных представителей) и 

распорядительный акт директора Школы (ст. 53  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 
4.4. Обучающиеся в форме самообразования проходят 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе (ст. 34  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») экстерном бесплатно.  

4.5. Обучающиеся в форме самообразования (ст. 33  ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»)  обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся:  

• 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 мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции (ст. 42  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

• имеют право на бесплатное пользование во время обучения 

учебниками и учебными пособиями и другими правами обучающихся 

согласно ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.6. Промежуточная  аттестация обучающихся в форме 

самообразования проходит не менее 2 раз в год в периоды с 1 декабря 

текущего учебного года по 1 февраля текущего учебного года и с 1 апреля 

текущего учебного года по 20 мая текущего учебного года. Формы 

промежуточной аттестации обучающихся в форме самообразования 

определяются приказом директора по Школе по каждому предмету учебного 

плана: итоговая контрольная работа, контрольное тестирование, 

собеседование, защита проекта. Обучающемуся, проходящему 

промежуточную аттестацию, выдается индивидуальный аттестационный 

лист, где указывается срок промежуточной аттестации, предметы 

определенные инвариантной частью учебного плана для прохождения 

промежуточной аттестации, отмечаются даты консультаций и результаты 

сданных экзаменов. Обучающийся в форме самообразования должен 

подтвердить своё намерение пройти промежуточную аттестацию в 

установленные сроки.  

4.7. Уведомление об итогах прохождения промежуточной 

(государственной итоговой) аттестации обучающимися, осваивавшими 

основную образовательную программу в форме самообразования, 

направляется в Управление образования администрации города Твери не 



позднее, чем через 7 календарных дней после окончания сроков 

промежуточной (государственной итоговой) аттестации. 

4.8. Результаты промежуточной аттестации обучающегося в форме 

самообразования фиксируются в классном и электронном журналах и 

дневнике обучающегося.  

4.9. При получении обучающимся среднего общего образования в 

форме самообразования Школа несёт ответственность за организацию и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

4.10. Обучающиеся в форме самообразования, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему 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 обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия  (ст. 58  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.11. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающийся в форме самообразования может приглашаться  на 

учебные, практические и иные занятия и индивидуальные консультации. 

4.12.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося в форме самообразования должны быть информированы в 

письменном виде об уровне усвоения их ребенком общеобразовательных 

программ среднего общего образования.  

4.13.  Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, могут продолжить 

получать образование в Школе в иной форме. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1. 
Форма и сроки прохождения промежуточной аттестации 
 
 Ф.И.О. обучающегося 
 

№ Предмет Дата Время Председатель 
комиссии 

Экзаменатор Ассистент 

1       
2       
3       
4       
5       



6       
7       
8       

 
 
 

№ п/п Наименование учебного предмета Форма  аттестации 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
Директор МОУ СОШ № 52     _________________________                             
 Обучающийся (законный представитель)_________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

                                         Протокол  
прохождения промежуточной аттестации  (семейное образование) 
________________________________________________________ 

                                      Ф.И.О. обучающегося 

за курс _________  класса 



 

№п/п Название учебного предмета        оценка 
1 Русский язык  

2 Литература  

3 Математика  

4 История  

5 Обществознание  

6 Природоведение  

7 Английский язык  

8 Технология  

9 Музыка  

10 ИЗО  

11 Физкультура  
 

 

Дата «____»_______________ 201 __ г. 

Классный руководитель                                          _______________ 

Директор МОУ СОШ № 52                                   /А.В. Дроздовский/ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение                                                                                                                                                                                   

средняя общеобразовательная 
                 школа № 52 
              170027, г.Тверь, 
       ул.Георгиевская, д. 12 
     тел.(факс) (4822)-33-42-63 
        sosh52@school.tver.ru 
    сайт: www.school52tver.ru 
 
«____»______20____   г. №_______ 
                           



                                                       СПРАВКА  
о прохождении промежуточной аттестации  в муниципальном общеобразовательном 
учреждении средней  общеобразовательной школе № 52 г. Твери   
Настоящая справка дана обучающемуся (-щейся) 
_______________________________________________  
в том, что он (она) в период с _______________ по _____________ проходил(а)  
промежуточную аттестацию в МОУ СОШ № 52    за курс_ _____класса  
                Оценки по итогам промежуточной аттестации : 

№п/п Название учебного предмета оценка 
1 Русский язык  

2 Литература  

3 Математика  

4 История  

5 Обществознание  

6 Природоведение  

7 Английский язык  

8 Технология  

9 Музыка  

10 ИЗО  

11 Физкультура  
 

 
Дата «______» _______________ 2014 г. 
 
Директор МОУ СОШ № 52                              /А.В. Дроздовский/ 

ОБРАЗЕЦ  
 

Директору МОУ СОШ № 52 г. Твери А.В.Дроздовскому 

От: __________________________________________  

Фамилия , имя,  отчество,родителя_______  

________________________________________________  



несовершеннолетнего ФИО , г.р.2 ________ 
место проживания: __________________________________________ 

                                   Тел. для связи_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 33, ст. 63 
ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка (ФИО, г. 
р.) была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 
образования. В соответствующий орган управления образования направлено 
уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 
указанного Федерального закона.  

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и 
ч. 3 указанного Федерального закона, 

 ПРОШУ: 

− зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную 
организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной и, 
или  государственной итоговой аттестации, издав соответствующий 
распорядительный акт; 

− организовать аттестацию моего ребенка экстерном за ____ класс в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами в 
области образования.  
 С нормативными документами ознакомлен (а) 

Дата: __.__.______ 

Подпись: _________________ (Фамилия И. О. родителя) 

 

Директору МОУ СОШ № 52 г. Твери А.В.Дроздовскому 

От: __________________________________________  

               Ф.И. О. родителя                                                               

                                     _____________________________________________________  

                                    несовершеннолетнего ФИО , г.р. ________ 
                                         место проживания: ___________________________________ 

_____________________________________________________ 
                                                           
2 Для опекунов и попечителей – вместо «родителя» пишем «законного представителя». 
3 В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишем 
«ст. 34 ч. 1 п. 1». 



                                   Тел. для связи_______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
для нашего несовершеннолетнего ребенка ______________________________ , г.р. 
____________ была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 
образования. В соответствующий орган управления образования направлено уведомление 
о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального 
закона.  

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 
указанного Федерального закона 

 ПРОШУ: 

− зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию 
в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации, издав 
соответствующий распорядительный акт; 

− организовать аттестацию моего ребенка экстерном за ____ класс в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами в области образования.  
 С нормативными документами (Устав, Положение о формах получения 
образования и формах обучения в МОУ СОШ №52 и иные) ознакомлен (а) 

Дата: __.__.______ 

Подпись: _____________                                               ____________________________ 

(Ф. И. О. родителя или лица,  

его заменяющего) 

 

 

 

 

 
 


	- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
	– Приказом  Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного о...
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