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1. Общие положения
1.1. Положение о формах получения образования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее Гимназия) регулирует деятельность Гимназии по организации образовательного процесса
в различных формах получения образования гражданами.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – ФЗ) (ст. 17);
– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования" (п. 19.3);
– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (п. 18.3.1);
– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования" (п. 18.3.1);
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
– Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования";
– Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования";
– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"";
- письмом от 15 ноября 2013 г. N нт-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме».
1.2. Возможность освоения образовательных программ в различных формах: очной,
заочной, семейного образования, самообразования может предоставляться Гимназией на
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всех ступенях общего образования в целях создания вариативной образовательной среды,
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития учащихся в
соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями
(законными представителями), а также в зависимости от объёма обязательных занятий
педагогического работника с учащимися. Допускается сочетание различных форм
получения образования, а также организация образовательного процесса по
индивидуальному учебному плану.
1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования
и формы обучения учитывается мнение ребенка.
1.4. Обучение учащихся, которым по состоянию здоровья учреждения
здравоохранения рекомендуют индивидуальное обучение на дому по индивидуальному
учебному плану осуществляется в порядке, установленном локальным актом Гимназии Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» города Сосновоборска
(п.5 ст. 41 ФЗ).
1.5. Гимназия несет ответственность перед учащимися и их родителями (законными
представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие
федеральным государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов
и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим
особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.
2. Содержание образования и организация обучения в различных формах
2.1. Обучение в различных формах получения образования может организовываться в
соответствии с образовательной программой, уставом Гимназии, учебным планом,
отражающими образовательную стратегию. Основные общеобразовательные программы
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки учащихся. Для всех форм получения
образования в пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует
единый федеральный государственный образовательный стандарт.
2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим
Положением, совершеннолетний гражданин или его родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим
Положением, уставом, учебным планом, программами учебных предметов, требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, нормами оценки знаний
обучающегося по каждому предмету учебного плана, с нормативными документами,
регламентирующими проведение промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации, иными документами, регламентирующими образовательную деятельность по
избранной форме обучения.
2.3. При выборе формы обучения участникам образовательного процесса необходимо
учитывать следующие особенности организации Гимназии:
- учащиеся очной формы обучения имеют возможность непосредственного общения с
преподавателями на уроках в максимальном объеме, что способствует приобретению
глубоких знаний, составляющих основу качественного образования. Благодаря
внеурочной работе с учащимися по очной форме, они лучше усваивают материал и могут
получить дополнительные знания. Внеурочная работа также открывает для детей
огромные возможности для реализации своего творческого потенциала (занятия в
различных кружках, участие в ученическом самоуправлении, конкурсы, праздники и
многое другое);
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- заочная форма предполагает в основном самостоятельное обучение, для чего
требуется в первую очередь самодисциплина и серьезная мотивация учащегося.
2.4. Учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
2.5.Учащиеся, которые осваивают общеобразовательные программы в очной форме,
заочной форме, по индивидуальному учебному плану или сочетающие данные формы
зачисляются в контингент учащихся Гимназии. В приказе Гимназии и в личном деле
учащегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с
заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося. Все данные об учащемся вносятся в журнал того класса,
в котором он будет числиться или оформляется журнал индивидуальных занятий.
2.6. Учащиеся, которые могут осваивать общеобразовательные программы в семейной
форме, форме самообразования (экстерната), в контингент учащихся не зачисляются, но
учитываются в отдельном делопроизводстве. Учащиеся, которые могут сочетать экстернат
и очную форму получения образования включаются в контингент Гимназии и средства на
их обучение учитываются в составе бюджетных ассигнований, выделяемых
образовательной организации.
2.7. Гимназия осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или)
электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Родителям (законным
представителям) несовершеннолетних учащихся должна быть обеспечена возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости учащихся.
2.8. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования в гимназии сопровождается промежуточной аттестацией,
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией учащихся.
2.9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом
Гимназии. Государственная итоговая аттестация учащихся по различным формам
получения образования может проводится в полном соответствии с:
- Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования";
- Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования".
2.10. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу и
прошедшие промежуточную аттестацию учебного года, переводятся в следующий класс
по решению Педагогического дсовета.
2.11. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы, переводятся в следующий класс условно в соответствии с локальным актом
гимназии.
2.12. Гимназия выдает выпускникам, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию документ государственного образца о соответствующем уровне образования
независимо от формы получения образования.
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III. Реализация общеобразовательных программ
3.1. Реализация общеобразовательных программ по очной форме обучения
3.1.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана,
организуемых общеобразовательным учреждением.
3.1.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая
литература, имеющаяся в библиотеке общеобразовательного учреждения.
3.1.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения
является урок.
3.1.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором Гимназии.
3.1.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам
учебного плана. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и
периодичность ее проведения определяются Гимназией самостоятельно и отражаются в
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» города Сосновоборска.
3.1.6. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Гимназии, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и
несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.2. Реализация общеобразовательных программ
по заочной форме получения общего образования
3.2.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями учащихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и согласованию с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при
наличии необходимых условий в гимназии.
3.2.2. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются
самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты
(экзамены).
3.2.3. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного
плана конкретного класса гимназии.
3.2.4. Группы с заочной формой обучения открываются при наличии не менее 9
обучающихся. Группа учащихся по заочной форме может быть укомплектована из
обучающихся различных классов одной параллели.
3.2.5. Для учащихся количеством менее 9 человек организуется обучение из расчета 1
академического часа в неделю на каждого учащегося.
3.2.6. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован:
- в течение всего учебного года;
- в виде экзаменационных сессий.
3.2.7. Образовательный процесс для заочной группы организуется из расчета 504 часов
в учебном году.
3.2.8. При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего
учебного года указанные учебные часы равномерно распределяются на 3 учебных дня в
неделю с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3.2.9. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем
учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество
экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются
Гимназией.
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3.2.10. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Гимназия
предоставляет учащемуся:
- адресные данные Гимназии (телефоны, сайт Интернета, адрес электронной почты);
- учебный план;
- план учебной работы на полугодие или учебный год;
- учебники;
- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
- контрольные работы с образцами их оформления;
- перечень методических комплектов для выполнения заданий.
3.2.11. Порядок, формы, и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающихся по заочной форме определяются Гимназией самостоятельно.
3.2.12. К сдаче промежуточной аттестации допускаются учащиеся, успешно
выполнившие предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные
работы.
3.2.13. Результаты контрольных работ и зачетов оформляется соответствующим
протоколом; полученные отметки фиксируются в журнале учебных занятий заочной
группы, дневнике учащегося в соответствии с графиком проведения промежуточной
аттестации.
3.2.14. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации
преподавателей. График проведения консультаций утверждается директором Гимназии и
вывешивается на информационном стенде и сайте Гимназии. Количество консультаций
определяется возможностями образовательной организации.
3.2.15. Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы
в заочной форме, выставляются с учетом результатов текущего контроля: выполненных
контрольных работ и зачетов, экзаменов по предметам.
3.2.16. Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на
проведение промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных
занятий. Право распределения часов предоставляется Гимназии.
3.2.17. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей
документации:
- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий;
- учебные планы;
- годовой календарный учебный график;
- расписание занятий;
- расписание и протоколы экзаменов.
3.2.18. Для получения документа об основном общем и среднем полном общем
образовании учащийся по заочной форме обучения проходит государственную итоговую
аттестацию по общеобразовательным программам, разрабатываемым на основе
государственных образовательных стандартов.
Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого
государственного экзамена.
3.2.19. К государственной итоговой аттестации по общеобразовательным
программам среднего полного общего образования допускаются учащиеся, имеющие
документ об основном общем образовании.
3.2.20. Освоение учащимися по заочной форме обучения основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования завершается итоговой
аттестацией, которая является обязательной.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от
25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования".
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования, проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от
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26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования".
3.20.21. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
3.20.22. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий
получение общего образования соответствующего уровня.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
образовательными организациями.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3.20.23. Учащийся по заочной форме обучения, вернувшийся для продолжения
обучения в Гимназии в течение учебного года, проходит аттестацию в установленном
локальными актами Гимназии порядке.
3.20.24. Финансовое обеспечение заочной формы обучения
Заочная
форма
обучения
является
бесплатной
формой
освоения
общеобразовательных
программ
в
рамках
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Оплата труда работников, привлекаемых для проведения занятий, при приеме
устных и письменных экзаменов, зачетов, проведения собеседований, консультаций,
осуществляется за счет выделенных Гимназии средств с учетом следующего:
- на письменные экзамены: при получении основного общего образования - 5 учебных
часов по русскому языку и литературе и 4 учебных часа по математике на группу
обучающихся по заочной форме обучения, не превышающую установленную
наполняемость класса; при получении среднего (полного) общего образования - 8 учебных
часов по родному языку и литературе и 5 учебных часов по математике на группу
учащихся по заочной форме обучения, не превышающую установленную наполняемость
класса;
- на проверку письменных работ: по 15 минут на каждую письменную работу при
получении основного общей образования; по 20 минут на каждую письменную работу по
алгебре и начала анализа и по 25 минут на каждую письменную работу по литературе при
получении среднего (полного) общего образования;
на устные экзамены и собеседования: на проведение устных экзаменов или
собеседований (в том числе в переводных классах) - по 20 минут на каждый устный
экзамен или собеседование для каждого учащегося.
За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной нагрузки,
установленной педагогическому работнику при тарификации, производится почасовая
оплата по ставкам, установленным учителям согласно Положению о заработной плате
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1» города Сосновоборске.
Гимназия по желанию учащегося по заочной форме обучения может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги (дополнительные консультации,
семинарские и лекционные занятия и другие виды услуг).
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3.3. Организация получения общего образования в очно-заочной форме
3.3.1. Очно-заочное обучение реализует общеобразовательные программы основного
общего, среднего (полного) общего образования. Классы (группы) с очно-заочной формой
обучения предоставляют гражданам Российской Федерации реальную возможность
получить основное общее и среднее общее образование, создают основу для
последующего образования и самообразования, осознанного выбора и освоения
профессии, формирования общей культуры личности обучающегося.
3.3.2. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовано
индивидуальное обучение по индивидуальным учебным планам в условиях надомного и
(или) дистанционного обучения и регулируется Положением о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Гимназия №1» города Сосновоборска.
3.3.2. Наполняемость классов по очно-заочной (вечерней) форме обучения
устанавливается в количестве 25 учащихся. При меньшем количестве учащихся Гимназия
может организовывать группы с заочной формой обучения и обучение по
индивидуальному плану.
3.3.3. Организация очно-заочного обучения регламентируется учебным планом,
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Гимназией самостоятельно.
3.3.4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому
или в медицинских организациях.
3.3.5. Порядок регламентации и оформления отношений гимназии и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях определяется Положение об организации
индивидуального обучения больных детей на дому в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» города Сосновоборска.
3.3.6. Финансовое обеспечение очно-заочной формы обучения
Очно-заочная форма обучения является бесплатной формой освоения
общеобразовательных
программ
в
рамках
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Оплата труда учителям производится согласно Положению о заработной плате
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1» города Сосновоборске.
Гимназия по желанию учащегося по очно-заочной форме обучения может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги (дополнительные консультации,
семинарские и лекционные занятия и другие виды услуг).
3.4. Порядок получения общего образования
в форме семейного образования, самообразования
3.4.1. Семейное образование является формой получения образования ребенком в
семье вне организации, осуществляющей образовательную деятельность с последующей
промежуточной и государственной аттестацией в образовательной организации, имеющей
государственную аккредитацию.
3.4.2. Для семейного образования, как и для других форм получения общего
образования, действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
3.4.3. Гимназия по желанию учащихся в форме семейного образования, их
родителей (законных представителей) может оказывать дополнительные платные
образовательные услуги.
3.4.4. Получение общего образования в форме семейного образования
предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ по отдельным
предметам, классам, курсам начального, основного общего,
среднего
общего
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образования с правом последующего прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
3.4.5.
Самообразование
предполагает
самостоятельное
изучение
общеобразовательных программ среднего общего образования с последующей
промежуточной и государственной итоговой аттестацией экстерном в образовательной
организации, имеющей государственную аккредитацию.
3.4.6. При выборе семейной формы образования у родителей (законных
представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме
образования — целенаправленной организации деятельности учащегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у учащегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.4.7. Учащийся может перейти на семейное образование на любой ступени общего
образования: начального общего, основного общего, среднего общего.
Для учащихся 1–9-х классов выбор этой формы обучения осуществляют законные
представители учащегося (до достижения им возраста 18 лет) с учетом мнения ребенка,
а учащиеся 10–11-х классов осуществляют этот выбор самостоятельно.
3.4.8. Обучаться в форме самообразования могут только учащиеся 10 — 11 классов.
Согласие родителей (законных представителей) для этого не требуется.
3.4.9. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан, получающие образование в семейной форме или в форме
самообразования, на любом этапе обучения вправе продолжить его в иной форме,
предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм
получения образования и обучения.
3.4.10. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан письменно информируют Управление образованием г.
Сосновоборска о выборе получения общего образования в форме семейного образования
или самообразования.
3.4.11. При выборе учащимся освоение программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в форме семейного образования, родители (законные
представители) вышеназванной категории учащихся обращаются в Гимназию с
заявлениями:
- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он ранее
обучался или числился в контингенте (Приложение №1);
- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации учащегося в Гимназию при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (Приложение №2).
- дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося, а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства, личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой
он ранее обучался или числился в контингенте.
3.4.12. Гимназия:
- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации учащегося, получающего образование в форме семейного образования;
- обеспечивает включение учащегося, получающего образование в форме семейного
образования, в Региональную базу данных участников ГИА;
- подает информацию о формировании государственного задания на осуществление
новых функций и полномочий (об организации и проведении промежуточной и (или)
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государственной итоговой аттестации учащегося, получающего образование в форме
семейного образования);
- организует государственную итоговую аттестацию учащегося, получающего
образование в форме семейного образования, в соответствии действующими
федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования.
3.4.13. Отношения между Гимназией и родителями (законными представителями)
при организации семейного образования регулируются договором об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации учащегося,
который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим
законодательством.
Форму договора об организации и проведении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации учащегося разрабатывает и утверждает Гимназия
самостоятельно (Приложение №3).
3.4.14. При получении общего образования в форме семейного и самообразования
Гимназия не несёт ответственность за качество образования, воспитание учащегося, а
отвечает лишь за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а
также за обеспечение соответствующих академических прав учащегося.
3.4.15. Лица, зачисленные в Гимназию для прохождения промежуточной и (или)
итоговой аттестации получают статус "экстерна" и обладают всеми академическими
правами, предоставляемыми учащимся в соответствии со ст. 34 ФЗ.
3.4.16. Взимание платы с экстернов за прохождение промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации не допускается.
3.4.17. Экстерны наравне с другими учащимися Гимназии имеют право на развитие
своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, соревнованиях и других массовых мероприятиях.
3.4.18. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости и желанию
консультативную помощь по разработке индивидуального плана обучения, а также
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции.
3.4.19. Прохождение промежуточной аттестации учащимся, получающим
образование вне образовательной организации, является его правом. Прохождение
промежуточной аттестации для учащихся 9-х и 10-11-х классов является необходимым,
если они претендуют на получение аттестата соответственно об основном общем
образовании и среднем общем образовании.
3.4.20. После прохождения промежуточной аттестации учащийся отчисляется из
образовательной организации и ему в трехдневный срок выдается справка о прохождении
промежуточной аттестации по образцу (Приложение №4), самостоятельно
установленному Гимназией.
3.4.21. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в качестве экстерна подается директору Гимназии совершеннолетним
гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
гражданина.
3.4.22. Порядок прохождения аттестации экстерном определятся с учетом мнения
родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности
изучения учебного материала. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной
аттестации экстерном (но не позднее 2 недель до начала аттестации), а также формы
прохождения промежуточной аттестации устанавливаются Гимназией самостоятельно.
3.4.23. Срок подачи заявления родителями (законными представителями) для
прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не может быть менее 3
месяцев до ее начала.
3.4.24. Вместе с заявлением о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации представляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего гражданина, или заверенную в установленном
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порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося);
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
- личное дело (при наличии);
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, справка о промежуточной аттестации, документ об основном общем
образовании).
3.4.25. При отсутствии личного дела в Гимназии оформляется личное дело на
время прохождения аттестации.
3.4.26. Гимназией засчитываются результаты освоения экстерном учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих на основании лицензии образовательную
деятельность.
3.4.27. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в качестве экстерна Гимназия знакомит экстерна,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом Гимназии, настоящим Положением, Положениями о порядке и
формах проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, другими
локальными актами, регламентирующими порядок проведения промежуточной
аттестации, образовательной программой.
3.4.28. Экстерн зачисляется в образовательную организацию только на время
прохождения аттестации. Зачисление экстерна оформляется распорядительным актом в
течение 3–х рабочих дней после приема заявления и документов. В распорядительном
акте указывается период прохождения аттестации. Копия распорядительного акта
хранится в личном деле экстерна.
3.4.29. Экстерну, предоставляется право получать необходимые консультации (в
пределах 2 учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит
аттестацию).
3.4.30. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут
присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации учащегося при наличии
медицинских показаний или по требованию психолога Гимназии и должны быть
информированы в письменном виде об уровне усвоения учащимися общеобразовательных
программ.
3.4.31. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
3.4.32. Промежуточная аттестация проводится по предметам инвариантной части
(при необходимости и вариативной части) учебного плана образовательной организации.
3.4.33. Результаты промежуточной аттестации экстернов оформляются
соответствующим протоколом. К протоколам прилагаются письменные материалы
промежуточной аттестации.
3.4.34. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию выдается справка о
промежуточной аттестации по форме, установленной образовательной организацией.
3.4.35. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные
распорядительным актом Гимназии, при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.4.36. Учащиеся-экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны
создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
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3.4.37. 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.
3.4.38. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией
создается комиссия.
3.4.39. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации (ч. 10
ст. 58 ФЗ).
Гимназия информирует Управление образования администрации города
Сосновоборска о расторжении договора с родителями (законными представителями)
учащегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности,
для продолжения их обучения в Гимназии.
3.4.40. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования. К государственной
итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической задолженности.
3.4.41. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования, получающим образование в семье, проводится в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования".
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования, получающим образование в семье, проводится в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования".
3.4.42. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании
образовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая
аттестация.
Лицам, не завершившим образования основного общего и среднего общего
образования, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка установленного образца об обучении в Гимназии.
3.4.43. Учащийся в форме семейного образования, самообразования может быть
награжден медалью в случае успешного прохождения государственной итоговой
аттестации и имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11 классах,
отлично.
3.4.44. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.4.45. Документация по семейному образованию и самообразованию выделяется в
отдельное делопроизводство.
Зачисление, отчисление, допуск экстернов к государственной итоговой аттестации
оформляется приказом по организации.
В алфавитной книге делается пометка «экстерн».
Ведется журнал учета ознакомления экстерна с порядком, формами и сроками
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
На протоколах промежуточной экстернов делается пометка «экстерн».
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Приказы на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации хранится в личном деле учащегося.
Личное дело учащегося хранится в Гимназии.
3.4.46. Финансовое обеспечение семейного образования
Учредителем Гимназии могут быть определены нормативные затраты на оказание
государственной (муниципальной) услуги по реализации общеобразовательной
программы в форме семейного образования, покрывающие затраты на проведение
промежуточной и государственной итоговой аттестаций, затраты на приобретение
учебных изданий (учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы),
периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, услуг доступа к
электронным изданиям, непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной
программы, затраты на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи.
Кроме того, при выборе родителями (законными представителями) сочетания
различных форм получения образования (семейная форма) и форм обучения (в
организации, осуществляющей образовательную деятельность) нормативные затраты,
помимо вышеуказанных, должны предусматривать затраты, покрывающие возможность
освоения отдельных компонентов образовательной программы в Гимназии.
В части возможности оказания поддержки родителям (законным представителям)
при получении несовершеннолетними общего образования в форме семейного
образования.
В целях реализации права каждого человека на образование федеральными
государственными органами, органами государственной власти Красноярского края и
органами местного самоуправления города Сосновоборска осуществляется полностью или
частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся в социальной
поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период
получения ими образования.
Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения регулируется
действующим законодательством РФ.
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Приложение № 1
Директору МАОУ «Гимназия №1»
Елину О.Ю.
_________________________________
ФИО заявителя
_________________________________
паспортные данные
_________________________________
адрес проживания,
_______________________________
№ телефона
заявление
Прошу Вас отчислить моего ребенка,__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ ,
(ФИО ребенка)
_____________________ года рождения, учащегося _____ класса МАОУ «Гимназия №1» в связи с
переводом на ____________________ форму обучения по причине__________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________
Дата

__________________________________________
(личная подпись, расшифровка)
Приложение №2
Директору МАОУ «Гимназия №1»
Елину О.Ю.
_________________________________
ФИО заявителя
_________________________________
паспортные данные
_________________________________
адрес проживания,
_______________________________
№ телефона
заявление

Прошу Вас зачислить моего ребенка, ______________________________________________________,
(ФИО ребенка)
_______________________________г.р.,
для
прохождения
промежуточной
аттестации
за
____________________________________________________ класса с ______________________ по
_________________________________ 20__/20__ учебного года в качестве экстерна на время прохождения
промежуточной аттестации по следующим предметам:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить мне /моему(ей) сыну(дочери) (нужное подчеркнуть) :
- посещать лабораторные и практические занятия, принимать участие в конкурсах, олимпиадах, и
других массовых мероприятиях по предметам (указать каким):______________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- принимать участие в диагностических работах по подготовке к государственной итоговой аттестации.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом МАОУ «Гимназия №1» г.Сосновоборска, образовательной программой, Порядком
проведения промежуточной аттестации ознакомлен(а).
__________
_________________________________
Дата
(личная подпись, расшифровка)
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Приложение 3
ДОГОВОР №
об организации и проведении промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации учащегося
г. Сосновоборск

"_____"________________201___ года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города
Сосновоборска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Елина Олега Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун,
усыновитель) _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя)
именуемый в дальнейшем Представитель, учащегося_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество учащегося)
______________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем Учащийся, в интересах учащегося в соответствии со ст. 17 Федерального закона
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации учащегося, осваивающего общеобразовательные программ в
форме семейного образования за_____класс в рамках государственного образовательного стандарта.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
Учреждение:
2.1.1.
Предоставляет Учащемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную литературу,
имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения.
2.1.2.
Обеспечивает Представителю методическую помощь и Учащемуся консультативную
помощь в ходе образовательного процесса Учреждения ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указать сроки: 1 раз в месяц, по четвертям, по триместрам, по запросу)
2.1.3.
Организует выполнение Учащимся лабораторных и практических работ при условии
прохождения Учащимся необходимого инструктажа в соответствии с утверждённым расписанием
Учреждения.
2.1.4.
Осуществляет промежуточную аттестацию Учащегося в соответствии с учебным планом.
2.1.5.
Осуществляет перевод Учащегося в последующий класс по решению педагогического
совета на основании результатов итоговой аттестации.
2.1.6.
Предоставляет Учащемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения
настоящего договора возможность продолжения образования в другой форме обучения в Школе.
2.1.7.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной государственной аттестацией Учащихся.
Государственная итоговая аттестация Учащихся, освоивших общеобразовательные программы
среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы
проведения государственной итоговой аттестации могут быть установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, для учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
освоивших образовательные программы среднего общего образования.
2.1.8.
Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, выдаются справки
установленного образца.
2.1.9.
Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения.
2.2.
Представитель:
2.2.1.
Обеспечивает усвоение Учащимся общеобразовательных программ в сроки, определённые
договором для прохождения промежуточной аттестации Учащегося.
2.2.2.
Обеспечивает явку Учащегося в Учреждение в установленные сроки для получения
консультативной помощи, выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и
государственной аттестации.
2.2.3.
Присутствует в Учреждении вместе с Учащимся при оказании консультативной и
методической помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении промежуточной
аттестации Учащегося в случае наличия соответствующих медицинских показаний или по требованию
психолога Учреждения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
Учреждение несёт ответственность:
- за качество проведения промежуточной и государственной аттестации Учащегося.
3.2.
Представитель несёт ответственность:
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- за посещение Учащимся консультативных, лабораторных и практических занятий, промежуточной и
государственной аттестации;
- освоение Учащимся общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с
___________________201 г. по___________________________201 г.
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения обязательства по данному договору переходят
к правопреемнику Учреждения;
- при отчислении Учащегося из Учреждения по заявлению Представителя;
- при подтверждении результатами аттестации не усвоения Учащимся общеобразовательных
программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем
обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя
Учреждения.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую
(равную) юридическую силу.
6.2.
Все приложения, дополнения, изменения к настоящему договору являются его неотъемлемыми
частями, составляются в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую (равную) юридическую силу.
6.3. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Учреждение:
Представитель:
Наименование:________________________________ Фамилия,
имя,
отчество:___________________
_____________________________________________ _____________________________________________
__________________________________________
Паспортные
данные,
адрес
проживания,
Адрес________________________________________ телефон______________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
__________________________________________
_____________________________________________
ИНН/КПП__________________________________
_____________________________________________
Расчетный счет
_____________________________________________
_____________________________________________ ИНН/КПП:_________________________________
_____________________________________________ Расчетный
счет
и
получатель
денежных
_____________________________________________ средств:______________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ ___________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ
______________________
м.п.

_____________________________

Приложение 4
СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося)
в 201_____ - 201____ учебном году пройдена промежуточная аттестация
за _________________ четверть/ полугодие ________________класса
№ п/п

Наименование учебных предметов

Директор гимназии
МП "______" _______________ г.

О.Ю. Елин
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