I. Общие положения
1. Организация получения образования в форме семейного образования и
самообразования осуществляется в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон);
• Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №
32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»: - приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014
№2 «Об утверждении Порядка применения — организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 №
НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;
• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
• постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об
администрациях районов Санкт-Петербурга»;
• Инструктивно- методическим письмом Комитета по образованию от 18.04.2018 № 0328- 2648/18-0-0.
2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
выбирать форму получения образования до завершения получения ребенком основного
общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии);
дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
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.
3. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося с учетом мнения обучающегося.
4. Лицо, получающее образование в форме семейного образования или
самообразования, по решению своему или родителей (законных представителей) с учетом
мнения несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его в
любой иной форме, предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание форм
получения образования и обучения.

5. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
обеспечивающие получение детьми образования в форме семейного образования, имеют право
на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи.
6. Под семейным образованием в соответствии со ст.17 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» следует понимать
организованную родителями целенаправленную деятельность обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями вне образовательной организации.
Ответственность за результаты такого образования несут родители (законные представители)
обучающегося.
7. Под самообразованием в соответствии со ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» следует понимать образование, получаемое
совершеннолетними обучающимися вне образовательной организации. При этом обучающийся
имеет право на прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организации, ведущей образовательную деятельность.
8. В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
являются экстернами.
9. Получение общего образования в форме семейного образования и самообразования в
ГБОУ школа № 152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее — Школа)
предполагает самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ
10. Для получения общего образования в форме семейного образования и
самообразования в пределах основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования действует единый государственный
образовательный стандарт.
11. Получение общего образования в форме семейного образования и самообразования в
Школе не ограничивается возрастом.
12. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
образовательной организацией промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся, получающих образование в форме семейного образования/самообразования,
производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным
бюджетным и автономным образовательным организациям Санкт-Петербурга в пределах
субсидий, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в рамках финансового обеспечения
выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг «Проведение
промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу
в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе», «Проведение государственной
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе».
II. Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимися формы
получения образования в форме семейного образования или самообразования
1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением об отчислении

обучающегося в связи с выбором формы получения образования в форме семейного
образования или самообразования.
На основании указанного заявления Школа в течение трех рабочих дней издает
распорядительный акт об отчислении обучающегося и информирует отдел образования
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга об отчислении обучающегося в
связи с выбором формы получения образования в форме семейного образования или
самообразования.
2. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и документы,
содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенную
печатью образовательной организации и подписью ее руководителя.
3. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе подать заявление о прохождении промежуточной и
государственной итоговой аттестации одновременно с заявлением об отчислении из
образовательной организации в связи с выбором формы получения образования в форме
семейного образования/самообразования.
III. Порядок приѐма экстернов для прохождения промежуточной
и/или государственной итоговой аттестации
1. Зачисление обучающегося в образовательную организацию экстерном для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством для приема граждан в
образовательные организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»).
2. Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Основанием
возникновения образовательных отношений является распорядительный акт Школы о
прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
3. Вместе с заявлением о прохождении промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации в качестве экстерна, в том числе и по отдельным
предметам, предоставляются документы, удостоверяющие личность заявителя и экстерна, а
также документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ: справка об
обучении в образовательной организации начального общего, основного общего, среднего
общего, среднего профессионального образования; справка о промежуточной аттестации в
образовательной организации; документ об основном общем образовании; зачѐтная книжка
установленного образца и другие документы об образовании.
4. Для установления стартового уровня образования могут быть представлены
документы за период, предшествующий обучению, об образовании, полученном в форме
семейного образования, самообразования, в образовательных организациях иностранных
государств. При отсутствии вышеперечисленных документов (у иностранных граждан, в случае
утраты документов, обучения в форме семейного образования, самообразования, обучения за
рубежом) установление уровня освоения общеобразовательных программ осуществляется путем
оценивания уровня знаний, умений и навыков экстерна по соответствующей образовательной
программе (по заявленному экстерном или родителями (законными представителями)

несовершеннолетних экстернов уровню образования). Оценивание знаний, умений и навыков
экстерна проводится в различных формах, применяемых в Школе.
5. Заявление о прохождении промежуточной аттестации принимаются в течение
учебного года, но не позднее 15 дней до его окончания. Срок подачи заявления экстерном для
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного
общего образования не может быть позже 01 марта, по образовательной программе среднего
общего образования - не может быть позже 01 февраля текущего учебного года.
6. Одновременно с подачей заявления заключается договор о прохождении экстерном
аттестации и подписывается согласие на обработку персональных данных.
7. Школа может отказать гражданину в зачислении только при отсутствии в нем
свободных мест. В случае отсутствия мест в Школе совершеннолетний обучающийся или
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса о
его устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в отдел
образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
8. По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация может быть
определена на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной
аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств.
9. При отсутствии у экстерна личного дела в Школе оформляется личное дело на время
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
10. По окончании срока, указанного в заявлении для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, и распорядительном акте Школы, экстерн отчисляется из
образовательной организации.
11. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в качестве экстерна ответственный работник Школы обязан ознакомить
экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим
положением, уставом Школы, положением о государственной итоговой аттестации
выпускников IХ и ХI классов общеобразовательных организаций Российской Федерации,
программами учебных предметов.
12. Экстерн имеет следующие права:
1) получать необходимые консультации в пределах двух учебных часов
непосредственно перед каждым экзаменом/аттестационной работой (во время консультации
экстерн может получить ответы на конкретные вопросы, возникшие у него в ходе подготовки к
аттестации; системная подготовка по учебному предмету во время консультаций не
проводится);
2) Школа предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения
промежуточной и итоговой аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с
утвержденным директором Школы списком учебников и учебных пособий, обеспечивающих
преподавание учебных предметов;
3) посещать лабораторные и практические занятия (при наличии допуска школьного
медицинского работника, а также справки об эпидемиологическом окружении);
4) экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами,
предоставленными обучающимся. В частности, экстерны 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. Участие экстернов в указанных мероприятиях организуется в
заявительном порядке;

5) экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции.
IV. Порядок аттестации экстернов
1. Промежуточная аттестация экстернов за IX, XI классы должна быть завершена не
позднее 30 апреля года, в котором производится итоговая аттестация. Допускается
промежуточная аттестация экстернов по программам нескольких лет обучения в течение одного
учебного года, при этом не допускается аттестация по образовательным программам разных
уровней общего образования в течение одного учебного года.
2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в различных формах, применяемых
в Школе. Допускается дистанционная форма: прием рефератов, письменных докладов по
электронной почте с дальнейшим их сохранением в электронном виде; аттестация с
использованием видеосвязи с обязательной видеофиксацией и сохранением записи процесса
аттестации экстерна. Все аттестационные материалы и работы экстернов хранятся в архиве
Школы в течение учебного года, следующего за учебным годом, в течение которого
проводилась аттестация экстернов.
3. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся (утверждается приказом Минобрнауки РФ).
4. В соответствии со статьѐй 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» при подготовке экстернов к промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации в Школе допускается реализация образовательных
программ, в том числе дополнительных, с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
5. По решению директора Школы экстерну могут быть перезачтены отметки по
предметам, полученные ранее в другой образовательной организации.
6. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. Сроки предэкзаменационных работ
экстернов, выходящих на государственную итоговую аттестацию, устанавливаются в Школе не
позднее 01 октября текущего учебного года. Результаты предэкзаменационных работ экстернов
действительны только в течение учебного года, во время которого они были выполнены.
7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, а также не получившим удовлетворительные отметки
на экзаменах, выдается справка о промежуточной аттестации.
8. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем (полном) общем образовании.
9. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестацию, имеют право в дальнейшем пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в порядке и в сроки, установленные настоящим
положением.

