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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Общие положения. 

1. 1.  Настоящее Положение «О формах получения образования» (далее Положение) определяет 

порядок получения общего образования в  соответствии со ст. 17 ФЗ “Об образовании в РФ”, 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования ( прик.  Министерства образования и науки от 30.08. 

2013 № 1015). 

1.2.  Обучающиеся  образовательного учреждения     имеют право на выбор формы получения 

образования:  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

1.3.  Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися, осуществляется в очной и  очно-заочной формах.   

1.4. Формы получения образования  по основной образовательной программе по каждому 

уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2. Получение образования  в очной форме. 

 2.1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очной форме в 

аккредитованных общеобразовательных учреждениях, имеют право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

 

3. Получение  общего образования обучающимися, находящимися на обучении в семье. 

 

3.1. Общее образование в форме семейного образования предполагает самостоятельное или с 

помощью педагогов, работающих на договорной основе, или с помощью родителей (законных 

представителей) обучающегося освоение общеобразовательных программ. 

3.2. В соответствии со ст.17. ч.4, ст. 44 ч.3.  п.2 ФЗ «Об образовании в РФ» обучающийся, 

получающий образование в семье, на любом этапе вправе продолжить обучение в любой иной 

форме.  

3.3.Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на обучении в семье,  для 

продолжения обучения в организации осуществляется в соответствии с правилами приема в 

общеобразовательное учреждения (прик. Минобрнауки России от15.02.2012 № 107). 

3.4.Обучающиеся, получающие образование в  семье, вправе  пройти  экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей образовательной программе,  имеющей государственную 

аккредитацию (ст.34 ч.3 ФЗ РФ «Об образовании в РФ). 

3.5.Экстернами являются лица,  зачисленные в организацию, имеющую государственную 

аккредитацию, для прохождения промежуточной и итоговой аттестации. Согласно ст.33.ч.1.ФЗ РФ 

«Об образовании в РФ» экстерн является обучающимся и обладает всеми правами, 

предоставляемыми обучающимся. 

3.6. Получение общего образования обучающимся, находящимся на обучении в семье, не 

ограничивается возрастом. 

3.7.Общеобразовательное учреждение по желанию экстернов может оказывать им 

дополнительные платные образовательные услуги. 

3.8. Для организации промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование в семье, 

родители  (законные представители) обращаются  с заявлением о желании пройти  промежуточную 
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аттестацию в качестве экстернов не менее, чем за два месяца до начала аттестации. Приказ о 

зачислении для прохождения промежуточной (итоговой) аттестации издается не позднее, чем за 

месяц до  начала аттестации. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

освоение общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 

начального общего, основного общего; справка о промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении. Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях 

иностранных государств. При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в 

случае утраты документа, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) зачисление в 

общеобразовательное учреждение в качестве экстерна производится после установления уровня 

освоенных поступающим образовательных программ в порядке, определяемом уставом данного 

общеобразовательного учреждения. Приказ об отчислении аттестуемого  издается не позднее 

окончания учебного года согласно календарному графику. 

3.9.Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации фиксируются в журнале 

класса, где числится обучающийся. 

3.10.Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного 

образования не допускается (п. 10 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

3.11.Деятельность общеобразовательного учреждения, обеспечивающего  аттестацию экстернов, 

финансируется учредителем. 

 

4. Организация промежуточной (итоговой) аттестации в форме экстерната.  

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации экстерна устанавливаются 

общеобразовательным учреждением. 

4.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится по предметам инвариантной части    учебного 

плана общеобразовательного учреждения. Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и 

указывается в заявлении о зачислении.  

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в семье, проводится два 

раза в год (по полугодиям). Промежуточная аттестация проходит согласно графику, разработанному  

учреждением. 

 Формы проведения аттестации: 

- диктант; 

- тест; 

- проект; 

- контрольная работа; 

- реферат; 

Форма аттестации по конкретному предмету устанавливается учителем. 

4.4. При зачислении в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить 

экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

настоящим Положением, уставом общеобразовательного учреждения, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования.  

4.5.Экстерн имеет право:  

-  Ознакомиться с графиком промежуточной (итоговой аттестации) за  месяц до начала 

аттестации; 

-   Получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым 

экзаменом в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы);  

- Пользоваться  учебной литературой из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения;  

-    Посещать лабораторные и практические занятия.  

4.6.. Промежуточная аттестация экстернов  9,11 классов предшествует государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения, кроме предметов  "Искусство", "Физическая культура", 

"Технология", если эти предметы не являются профильными в данном общеобразовательном 
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учреждении, классе. Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в 

заявлении о зачислении.  

4.7. По решению руководителя общеобразовательного учреждения экстерну могут быть зачтены 

отметки по предметам, полученным ранее в другом образовательном учреждении.  

4.8. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть более 12 в 

год.  Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в течение одного 

учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

4.9. При отчислении из общеобразовательного учреждения экстерну выдается справка о 

прохождении  промежуточной аттестации по  форме, установленной образовательной 

организацией.  

4.10. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования в части проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 

4.11. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования, выдается документ об 

образовании. 

 


