14.09.2018

971-01-02

Об утверждении Положения
об организации получения образования
в форме семейного образования
и организации промежуточной
и итоговой аттестации экстернов
в общеобразовательных учреждениях
города Кудымкара

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативной
правовой базы системы образования города Кудымкара,
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации получения образования в форме
семейного образования и организации промежуточной и итоговой аттестации
экстернов в общеобразовательных учреждениях города Кудымкара.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
принять к исполнению Положение об организации получения образования в
форме семейного образования и организации промежуточной и итоговой
аттестации экстернов в общеобразовательных учреждениях города Кудымкара.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления образования администрации города Кудымкара Калина
С.П.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации г.Кудымкара
от 14.09.2018 № 971-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации получения образования в форме семейного образования
и организации промежуточной и итоговой аттестации экстернов в
общеобразовательных учреждениях города Кудымкара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказов от
13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734), письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 №
НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»,
Законом Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском
крае».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации освоения
обучающимися программ общего образования в форме семейного образования
вне образовательного учреждения и организации промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования в форме
семейного образования.
1.3. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные
программы уровней начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее - общеобразовательные программы). В целях получения
образования допускается сочетание различных форм получения образования и
обучения.
1.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования
осуществляется
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом общего образования в порядке, установленном
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.5. 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.

1.6. Родители (законные представители), выбирая получение образования в
семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных
учреждениях и принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие при
семейной форме получения образования (вне образовательных учреждений), т.е.
обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования –
целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения
образования в течение всей жизни.
1.7. Несовершеннолетний обучающийся, получающий образование в семейной
форме, по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание
форм получения образования и обучения.
1.8.
При
выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося получения общего образования в форме
семейного образования родители (законные представители) информируют об
этом выборе управление образования администрации города Кудымкара.
1.9. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного
общего или среднего общего образования, вправе бесплатно пройти экстерном
промежуточную
и
государственную
итоговую
аттестацию
в
общеобразовательных учреждениях города Кудымкара, осуществляющих
образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе.
1.10 Экстернами являются лица, зачисленные в общеобразовательные
учреждения города Кудымкара для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - далее по тексту
Федеральный закон) и обладают всеми академическими правами,
предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального
закона. Экстерны, наравне с другими обучающимися, имеют право на бесплатное
пользование учебной, научной базой, библиотечно-информационными ресурсами
образовательного учреждения, для развития 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.
1.11. Обучающимся в форме семейного образования предоставляется
возможность осваивать дополнительные образовательные программы, в т.ч. в
общеобразовательных учреждениях, в которых они проходят соответствующую
аттестацию.
1.12. Основанием для возникновения образовательных отношений между
экстерном и общеобразовательным учреждением является приказ директора о

зачислении обучающегося для прохождения промежуточной и (или) итоговой
аттестации в качестве экстерна.
1.13. При зачислении обучающегося в форме семейного образования в
качестве экстерна учреждение, осуществляющее образовательную деятельность,
не несет ответственности за качество образования, а несет ответственность только
за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в
том числе в форме семейного образования, определяются образовательным
учреждением, в соответствии с его компетенциями.
Итоговая аттестация обучающихся, в том числе в форме семейного
образования организуется в соответствии с порядком, установленным
нормативным актом органов государственной власти в сфере образования.
1.14. 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 образовательном
учреждении (часть 10 статьи 58 Федерального закона). Академической
задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин. Экстерны обязаны
ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные
образовательной организацией.
1.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
и общеобразовательное учреждение, обеспечивающие получение обучающимся
обучения в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального
закона).
1.16. Зачисление в общеобразовательное учреждение лица, находящегося на
семейной форме образования, для продолжения обучения в общеобразовательном
учреждении осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством
образования и науки РФ порядком.
1.17. Родителям (законным представителям) предоставляется компенсация
затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего,
среднего общего образования в форме семейного образования. Порядок и условия
компенсации устанавливаются нормативным актом Правительства Пермского
края.
1.18. Учет форм получения общего образования осуществляет управлением
образования города Кудымкара, в установленном управлением образования
администрации города Кудымкара порядке.
2. Порядок действий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

2.1. При выборе образования в форме семейного образования, т.е. вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, родители
(законные представители) обучающегося подают уведомление о выборе формы
семейного образования в управление образования администрации города
Кудымкара (форма прилагается).
2.2. Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы
семейного образования в общеобразовательное учреждение (если обучался ранее)
(форма прилагается).
2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
подают заявление в общеобразовательное учреждение о прохождении
промежуточной
и
(или)
государственной
итоговой
аттестации
несовершеннолетним обучающимся.
2.4. Родители (законные представители) обеспечивают прохождение
промежуточный аттестации обучающегося, осваивающего образовательную
программу
в
форме
семейного
образования,
в
установленные
общеобразовательным учреждением сроки.
3. Порядок действий общеобразовательного учреждения
3.1. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием заявлений
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении из учреждения в связи с получением образования вне
образовательного учреждения.
3.2. Общеобразовательное учреждение издает приказ об отчислении
обучающегося из списков учащихся общеобразовательного учреждения в связи с
переходом на форму семейного образования, выдает личное дело обучающегося
родителю (законному представителю).
3.3. Общеобразовательное учреждение информирует управление образования
администрации города Кудымкара об отчислении обучающегося в связи с
переходом на форму семейного образования.
3.4. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием заявлений
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о
зачислении для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в
качестве экстерна.
3.5. Общеобразовательное учреждение издает приказ о зачислении
несовершеннолетнего в качестве экстерна для прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации.
3.6. Общеобразовательное учреждение определяет сроки промежуточной
аттестации экстерна, доводит их до сведения родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
зачисленного
в
общеобразовательное учреждение для прохождения промежуточной и (или)
итоговой аттестации в качестве экстерна. Порядок прохождения промежуточной
аттестации определяется общеобразовательным учреждением.
3.7. Общеобразовательное учреждение организует и проводит промежуточную
аттестацию обучающегося, получающего образование в форме семейного
образования.

3.8. На основании заявления родителей (законных представителей) организует
государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего образование
в форме семейного образования, в соответствии с действующими федеральными и
региональными нормативными правовыми актами в сфере образования.
3.9. Информирует управление образования администрации города Кудымкара
о зачислении несовершеннолетнего в качестве экстерна в общеобразовательную
организацию.
3.10. Информирует управление образования администрации города Кудымкара
о зачислении обучающегося, получавшего образование в форме семейного
образования и не ликвидировавшем в установленные сроки академическую
задолженность, для продолжения получения общего образования в
общеобразовательное учреждение.

Приложение к
Положению об организации получения образования
в форме семейного образования и
организации промежуточной и итоговой аттестации экстернов
в общеобразовательных учреждениях города Кудымкара

Форма заявления родителей (законных представителей) в образовательное
учреждение
Директору __________________________
__________________________
(наименование ОУ)
_____________________________________
_____________________________________
(ФИО директора)
____________________________________
____________________________________
(ФИО родителя)

________________________________
________________________________
(адрес проживания, телефон)
Заявление.
В соответствии п. 1 Статьи 17 и п. 4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана семейная форма обучения (вне
образовательного учреждения) для учащегося (йся)______________________________ ФИО
_______________(класс), для освоения программы ________класса.
С Положением об организации получения образования в форме семейного образования и
организации промежуточной и итоговой аттестации экстернов в общеобразовательных
учреждениях города Кудымкара ознакомлен (а)
______________________________(подпись)______________________(расшифровка)
Дата

Форма уведомления о форме семейного обучения в управление образования
администрации города Кудымкара
Начальнику управления образования
администрации города Кудымкара
______________________________________
______________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:
____________________________________
телефон:
____________________________________
Уведомление о семейной форме обучения
В соответствии п. 1 Статьи 17 и п. 4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана семейная форма обучения для
__________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка),
____________
(дата
рождения),
обучающего
в
________
классе
__________________________________________________________________________________
(наименование ОУ)
для освоения программы с ___ класса.
Решение о выборе данной формы обучения принято с учетом мнения ребенка.
Для прохождения промежуточной аттестации в таком-то учебном году за курс такого-то
класса намерены обратиться в______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование ОУ)
______________________________(подпись)______________________(расшифровка)
Дата
К уведомлению прилагаю:
копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
копию паспорта несовершеннолетнего (при наличии);
копию паспорта матери/отца (законного представителя) несовершеннолетнего.
С Об утверждении Положения
об организации получения образования
в форме семейного образования
и организации промежуточной
и итоговой аттестации экстернов
в общеобразовательных учреждениях
города Кудымкара ознакомлен (а).
______________________________(подпись)______________________(расшифровка)
Дата

