1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
формах семейного образования и самообразования, обучавшиеся по
образовательной программе, не имеющей государственной аккредитации, а
также лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной программе.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
основной общеобразовательной программе, бесплатно.
Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации являются экстернами и включаются в контингент обучающихся в
Школе.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
1.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
1.8. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимся
общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в Школе.
1.9. Требование обязательности среднего общего образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено обучающимся ранее.
1.10. Информирование участников образовательных отношений и всех
заинтересованных лиц с настоящим Положением осуществляется на классных
собраниях классными руководителями и администрацией Школы, через
информационные стенды, информационные системы общего пользования в
сети Интернет (официальный сайт Школы).

2.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании. Образцы таких документов
об образовании, и приложений к ним, описание указанных документов и
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об
основном общем образовании для лиц, освоивших образовательную
программу в форме семейного образования);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании лиц, освоивших образовательную программу в форме
самообразования).
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из школы
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Школой.

III. Порядок действий образовательной организации
3.1. Школа осуществляет прием заявлений родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
- о выборе семейной формы образования и (или) самообразования и
исключении обучающегося из контингента образовательной организации, в
которой он обучался или числился в контингенте;
- о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного
образования и самообразования, и зачислении его в качестве экстерна (при
выборе обучающимся Школы в качестве образовательной организации для
прохождения аттестации).
После регистрации заявления родителям (законным представителям)
ребенка выдается расписка в получении документов, содержащая информацию
о регистрационном номере заявления. Расписка заверяется подписью
должностного лица, ответственнбого за прием документов, и печатью Школы.
3.2. Школа ведет учет движения контингента обучающихся,
получающих
образование
в
формах
семейного
образования
и
самообразования.
3.3. Школа

5.11. Промежуточная аттестация обучающихся в очно-заочной или
заочной форме организуется Школой в течение учебного года по мере
необходимости, за исключением государственной итоговой аттестации.
При сочетании очной и заочной форм получения образования
обучающемуся устанавливается график прохождения промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком Школы.
5.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
обучающихся в очно-заочной или заочной форме по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
5.13. Обучающиеся в очно-заочной или заочной форме, не прошедшие
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и
обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.14. Обучающиеся в очно-заочной или заочной форме, имеющие
академическую задолженность, имеют право пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом по Школе, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
5.15. Обучающиеся индивидуально в очно-заочной или заочной форме,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
5.16. Освоение обучающимися в очно-заочной или заочной форме
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования
завершается
обязательной
государственной
итоговой
аттестацией.
5.17. К
государственной
итоговой
аттестации
допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие индивидуальный учебный план.
5.18. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х
классов, обучающихся в очно-заочной или заочной форме, проводится Школой
в общем порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.19. Выпускникам 9-х и 11-х классов, обучающимся в очно-заочной или
заочной форме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, Школа
выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.
5.20. Обучающиеся в очно-заочной или заочной форме, не прошедшие
государственной итоговой аттестации или получившие на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
5.21.
Обучающиеся в очно-заочной и заочной форме, их родители
(законные представители) пользуются всеми правами, предоставляемыми
обучающимся Школы, родителям (законным представителям), и несут все
возложенные на них обязанности.

