
 



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. 

2.4. При принятии решения о получении общего образования вне образовательного 

учреждения родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

предоставляют заявление на имя руководителя гимназии об отчислении своего ребёнка из 

гимназии в связи с изменением формы получения образования. В заявлении должна быть 

пометка о том, что данное решение принято родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с учётом его согласия.  

             2.5. В соответствии с частью 5 статьи 63 273-ФЗ при выборе родителями 

(законными представителями) детей формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район». 

             2.6. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на 

любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-

заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм получения образования и 

обучения.  

2.7. На основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется распорядительный акт гимназии об отчислении 

обучающегося.  

      При прекращении образовательных отношений гимназия в трёхдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдаёт справку об обучении. 

      При отчислении обучающегося из гимназии личное дело выдаётся на основании 

письменного заявления родителям (законным представителям) обучающегося с пометкой 

об этом в алфавитной книге. 

Зачисление в гимназию лица, находящегося на семейной форме образования для 

продолжения обучения в образовательной организации, осуществляется в соответствии с 

Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 15.02.2012 №107. 

 

III. Организация самообразования 
3.1. Образование может быть получено в форме самообразования.  

3.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в форме 

самообразования определяется гимназией самостоятельно.  

3.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего 

образования, подают заявления директору гимназии не позднее, чем за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о 

промежуточной аттестации или документ об образовании.  

3.4. Директор гимназии на основании заявления гражданина, поданных им 

документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают количество и 

объем аттестуемых предметов.  

3.5. Директор гимназии издает приказ об утверждении графика прохождения 

промежуточной аттестации обучающегося в форме самообразования.  

 

IV. Организация и проведения аттестации обучающихся 

        4.1. При осуществлении процедуры приёма в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации необходимо руководствоваться 

нормами: 

- Части 1, 4 статьи 53 273-ФЗ, 



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 января 

2014 года №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

      4.2. Приём в гимназию для прохождения экстерном промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

       4.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ребёнка (последнее при наличии); 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка; 

е) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом 

образовательной организации, заверенный личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

ж) согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

       4.4.  Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

предоставления прав обучающегося); 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на территории МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 

 личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он 

ранее обучался или числился в контингенте. 

        Сведения, изложенные в заявлении о приёме, заверяются личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка.  

           4.5.  Примерная форма заявления о приёме должна быть размещена на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети Интернет. 

           4.6. Родители (законные представители) детей, являющихся  иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют  документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

         4.7.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  

         4.8.  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёме заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдаётся расписка в получении документов, 



содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 

образовательное учреждение на период прохождения промежуточной аттестации и (или) 

итоговой государственной аттестации, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательного учреждения, ответственного за 

приём документов, и печатью образовательного учреждения. 

      4.9. Все сданные родителями (законными представителями) детей при приёмке 

документы хранятся в личных делах (личные дела предоставляются вместе с заявлением о 

приёме, либо заводятся гимназией). 

      4.10. На основании заявления о приёме в гимназию директором издаётся 

распорядительный акт о приёме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

      4.11. Приказ образовательного учреждения о приёме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации регистрируется 

в книге регистрации распорядительных актов и размещается на информационном стенде 

гимназии в день его издания. 

       4.12. Директор гимназии информирует Комитет по образованию о зачислении 

несовершеннолетнего в качестве экстерна в общеобразовательное учреждение. 

       4.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательного учреждения, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

4.15. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам.  

4.16. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

4.11.  Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.  

4.12.. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

4.13. 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.  

         4.14. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании 

в образовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая 

аттестация  по решению педагогического совета и на основании распорядительного акта 

образовательной организации выдаются документы об образовании. 

4.15. 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 образовательной организации (часть 10 статьи 58 273-ФЗ).  



     В этом случае директором гимназии  на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся издаётся приказ о приёме обучающегося на 

обучение по соответствующим образовательным программам. 

      4.16. При успешном прохождении экстернами промежуточной аттестации процедура 

отчисления из гимназии осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

об образовании.  

     4.17.  При организации обучения в форме семейного образования гимназия несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

         

 

V. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и 

самообразования 
5.1. 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 2 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

5.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из 

фондов библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

5.3. 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.  

 

 



 


		2022-06-23T19:14:26+0300
	Модин Валентин Алексеевич




