


 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 315 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ школа № 315) в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

министерства образования Российской Федерации от 23.07.2000 № 1884 "Об утверждении 

Положения о получении общего образования в форме экстерната", Распоряжением Комитета 

по образованию от 29.10.2013 г. № 2516-р «Об утверждении порядка организации 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерном в образовательных 

организациях»; Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «Об 

организации получения образования в семейной форме и в форме самообразования» № 03-

20-3187/15-0-0 от 13.09.2015 г., Уставом ГБОУ школы № 315, 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и освоение общеобразовательных программ в 

форме семейного образования, самообразования, экстерната в ГБОУ школе № 315. 

Настоящее Положение утверждается приказом директора. 

1.3. Семейное образование (1-9 класс) или самообразование (10-11 класс) является формой 

освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в семье с последующей промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестацией в образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию. 

1.4. Получение общего образования в форме экстерната предполагает самостоятельное изучение 

экстерном общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с последующей промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестацией в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию. 

1.5. Для семейного образования, самообразования, экстерната, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый 

государственный образовательный стандарт. 

1.6. Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната осуществляет образовательное учреждение, за 

которым закреплены обучающиеся на основании договора об оказании образовательных 

услуг. 

1.7. Деятельность образовательного учреждения, обеспечивающей контроль освоения 

общеобразовательных программ в форме семейного образования, самообразования, 

экстерната финансируется Учредителем образовательного учреждения. 

1.8. Общеобразовательная организация по желанию обучающихся, которые обучаются в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната, и их родителей (законных 

представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, на 

основания договора оказания платных образовательных услуг. 

 

 

 

2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения 

(самообразования) 

 

2.1. Право дать обучающемуся образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2. ГБОУ школа № 315 осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, 

на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

формы получения образования. 

2.3. В приказе о зачислении ребенка в образовательное учреждение указывается форма 

получения образования. Копия приказа хранится в личной карте обучающегося. 

2.4. Личное дело обучающегося хранится в образовательном учреждении. 



2.5. Обучающиеся могут перейти на семейную форму (самообразование) получения 

образования по заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени 

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

2.6. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме. 

2.7. Отношения между ГБОУ школой № 315 и родителями (законными представителями) при 

организации семейного образования (самообразования) регулируются договором, который 

не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

2.8. Для осуществления семейного образования (самообразования) родители (законные 

представители) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно;

 обратиться за помощью в образовательное учреждение;

 обучать самостоятельно, в случае, если они имеют педагогическое образование.

2.9. Родители (законные представители) информируют ГБОУ школу № 315 о приглашенных ими 

преподавателях и определяют совместно с администрацией образовательного учреждения 

возможность их участия в промежуточной и итоговой аттестации. 

2.10.  ГБОУ школа № 315 в соответствии с договором: 

 предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно пользоваться 

библиотекой;

 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ;

 осуществляет  промежуточную  и  государственную  (итоговую)  аттестацию обучающихся. 

2.11. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования  

(самообразования), имеет право: 

 получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым 

экзаменом);

 посещать лабораторные и практические занятия в образовательном учреждении;

 принимать  участие  в  различных  олимпиадах  и  конкурсах,  централизованном

тестировании. 

2.12. ГБОУ школа № 315 вправе расторгнуть договор при условии неосвоения обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.13. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить 

по желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в ГБОУ 

школе № 315 или иных образовательных учреждениях. 

2.14. По решению Педагогического совета ГБОУ школы № 315 и с согласия родителей 

(законных представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный курс 

обучения. 

2.15. Учреждение по желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) может 

оказывать дополнительные платные образовательные и иные услуги, предусмотренные 

Уставом ГБОУ школы № 315. 

2.16. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

 

3. Порядок получения образования в форме экстерната 

 

3.1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

в качестве экстерна подается директору ГБОУ школы № 315 не позднее, чем за 3 месяца до 

ее начала совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина. 

3.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 

начального общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, 



среднего профессионального образования; 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. 

3.3. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации в качестве экстерна ГБОУ школа № 315 обязана ознакомить экстерна, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим 

Положением, Уставом ГБОУ школы № 315, положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, программами учебных предметов. 

3.4. При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае утраты 

документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) установление 

уровня освоения общеобразовательных программ осуществляется в следующем порядке: 

 на основании личного заявления совершеннолетнего гражданина или по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина о зачислении 

экстерном для прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации приказом по школе создается экспертная комиссия для определения уровня 

подготовки будущего экстерна с помощью промежуточной (диагностической) аттестации;

 члены экспертной комиссии готовят экспертные материалы в соответствии с 

"Обязательным минимумом содержания начального общего, основного общего, среднего 

общего образования", определяют количество диагностических срезов, устанавливают 

сроки их проведения с перерывом не менее 2-х дней;

 результаты диагностических срезов заносятся в протоколы с пометкой "Экстернат", 

которые подписываются всеми членами экспертной комиссии. К протоколам прилагаются 

письменные материалы проведенных диагностических срезов; 

 по заключению экспертной комиссии Педагогический Совет принимает решение о 

зачислении экстерна. На основании решения педагогического

совета директором школы издается соответствующий приказ. 

3.5. Экстерн имеет право: 

а) получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом); 

б) брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного учреждения; 

в) посещать лабораторные и практические занятия; 

г) принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании. 

3.6. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или) государственную 

(итоговую) аттестации, имеют право в последующем пройти промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестации в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Положением. 

3.7. Обучающиеся, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, не прошедшие 

промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестации в форме экстерната, 

продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной форме в установленном 

порядке. 

3.8. Для обучающихся в образовательном учреждении предусмотрена возможность 

прохождения экстерном промежуточной аттестации по некоторым предметам. Это 

является сочетанием двух форм получения общего образования: очной и экстернатной. 

Обучающемуся в конкретном образовательном учреждении по очной форме не может 

быть отказано в сочетании форм получения образования, даже если экстернат в данном 

учреждении уставом не предусмотрен. В связи с тем, что обучающийся по очной форме 

включен в контингент образовательного учреждения, средства на его обучение 

(независимо от формы) заложены. 



3.9. Родителям (законным представителям) ученика, желающего пройти аттестацию экстерном 

по отдельным предметам, нужно подать заявление директору общеобразовательного 

учреждения, указав, по каким предметам нужна промежуточная аттестация досрочно. 

 

3.10. При сочетании очной и экстернатной форм получения образования обучающемуся 

устанавливается график прохождения промежуточной аттестации в соответствии с 

режимом работы образовательного учреждения. 

 

4. Аттестация обучающихся в форме семейного образования, 

самообразования, экстернов 

 

4.1. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната осуществляется в соответствии с уставом ГБОУ школы № 

315, Положением о промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 315. 

4.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются ГБОУ 

школой № 315 самостоятельно, отражаются в локальном акте и в договоре с родителями 

(законными представителями). 

4.3. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации и 

проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения. 

4.4. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

4.5. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации обучающихся (экстернов) 

отражаются в протоколах экзаменов с пометкой "Семейное образование", "Экстернат", 

которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются 

директором образовательного учреждения. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов. 

4.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению Педагогического 

Совета ГБОУ школы № 315 в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

4.7. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

4.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 

образование в семье, в форме экстерната, проводится в образовательном учреждении в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов общеобразовательных учреждений РФ, Порядком проведения единого 

государственного экзамена, утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

4.9. При желании обучающегося (экстерна) и по решению педагогического совета ГБОУ 

школы № 315 (при наличии медицинского заключения) аттестация может проводиться по 

индивидуальным программам (программам компенсирующего обучения). 

4.10. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

4.11. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, самообразования, проявляющие 

способности и трудолюбие в изучении, могут быть награждены медалью «За особые 

успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

4.12. Выпускникам 9 и 11 классов, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается справка установленной формы. 

 

 

 



5. Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы организации семейного обучения, самообразования в ГБОУ школе № 315, 

получения образования в форме экстерната, не нашедшие отражения в настоящем 

Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае принятия правовых актов по вопросам организации семейного обучения, 

самообразования, получения образования в форме экстерната, содержащих иные нормы по 

сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в 

соответствие с ними в кратчайшие сроки. 


