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предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В 

частности, экстерны 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 мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона). 

 

2. Организация семейного образования 

 

2.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

2.2.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любом 

уровне  общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. 

         Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом уровне обучения 

по решению родителей (законных представителей) продолжить образование 

в общеобразовательном учреждении в любой форме (очной, очно-заочной, заочной), либо 

использовать право на сочетание форм   получения образования и обучения. 

2.3. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) по организации семейного образования регулируются договором, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

2.4. Образовательная организация  осуществляет прием (перевод) обучающихся, 

желающих получить образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей 

(законных представителей) с указанием выбора семейной формы получения образования. 

При выборе родителями (законными представителями) обучающихся получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) должны 

проинформировать комитет  по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» 

2.5. Образовательная организация  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 общеобразовательной программы; 

·      осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

2.6. Образовательная организация  вправе расторгнуть договор при условии не освоения 

обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего   общего образования. В случае расторжения договора обучающемуся 

предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (законных 

представителей) обучение в данной образовательной организации.  

2.7. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с  Федеральными государственными 
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образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися 

общеобразовательных программ. 

          График сдачи промежуточной аттестации обучающимся составляется 

образовательной организацией совместно с родителями (законными представителями) и 

утверждается приказом директора школы. 

2.8. Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие) могут 

пригласить преподавателя самостоятельно; обратиться за помощью в образовательную 

организацию; обучать самостоятельно. 

2.9.В образовательной организации  при организации семейного обучения  должны быть 

следующие документы: 

1.Заявление родителей. 

2.Приказ по школе. 

3.Расписание   консультаций, промежуточной  аттестации, согласованные с родителями и 

утвержденное директором школы. 

4.Протоколы сдачи промежуточной аттестации. 

5. Журнал регистрации заявлений на перевод обучающего на обучение в форме семейного 

образования. 

6.Личная карта обучающего, в которой хранятся: 

1) Заявление родителей на обучение в форме семейного образования, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

2)Приказ о приеме лица для прохождения  промежуточной аттестации и государственной  

итоговой аттестации. 

3) Письменные экзаменационные работы. 

4) График проведения промежуточной аттестации. 

5) График консультаций. 

6) График практических и лабораторных работ. 

7) Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации. 

8) Справка о промежуточной аттестации. 

. 

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

3.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего  образования и среднего общего образования, является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, установленном Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

3.3. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
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проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

3.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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. 

3.7. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании; 

2) среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании. 

4. Финансовое обеспечение семейного образования 

4.1. Родителям (лицам, их заменяющим), осуществляющим воспитание и образование 

несовершеннолетнего обучающегося  в семье, могут выплачиваться  денежные средства в 

размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем уровне образования 

в государственном, муниципальном общеобразовательном учреждении, определяемых 

установленными  нормативами. Выплаты производятся в порядке, устанавливаемом 

учредителем в соответствии с  действующим законодательством. 

  4.2. Дополнительные расходы, произведенные семьей сверх выплаченных денежных 

средств, покрываются родителями (лицами, их заменяющими) самостоятельно. 

   4.3. Родители (лица, их заменяющие), осуществляющие образование 

несовершеннолетнего ребенка в семье,  не лишаются права на получение компенсаций, 

установленных государственными и муниципальными органами власти на детей 

соответствующего возраста. 

 

 


