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ПРИНЯТО решением 
Педагогического совета 

ГБОУ школы № 302  

Протокол №  4 от  12.01.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 302 

___________________ И.В.Захарова 

Приказ № 14/1  от 13.01.2016 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения образования  

в семейной форме и в форме самообразования 

в ГБОУ школе № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам ООО»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам СОО»; 

- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 
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- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента ГОС начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- письмом первого заместителя Министра образования и науки РФ Н.В.Третьяк от 

15.11.2013 г. № НТ- 1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

- Уставом ГБОУ школы № 302 (далее – Школа). 

1.2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования и самообразования. 

1.3. Форма получения общего образования определяются совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом  мнения обучающегося. 

1.4. Учитывая, что ст.43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и 

бесплатность основного общего образования в государственных образовательных 

организациях, родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме/самообразования, отказываются от получения образования в 

образовательных организациях и принимают на себя обязательства, возникшие при 

получении образования в  форме семейного образования / самообразования. 

1.5. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме самообразования, 

по решению своему или родителей / законных представителей с учетом мнения 

несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его в 

любой иной форме, предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения. 
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1.6. Получение образования в форме семейного образования или самообразования 

предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией экстерном в образовательной организации, 

имеющей государственную аккредитацию (ч.3 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

1.7. Совершеннолетний обучающийся или родители / законные представители 

несовершеннолетнего  информируют о выборе формы получения  общего образования   в 

форме семейного образования / самообразования отдел образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, направляя уведомление согласно приложению №1. 

1.8. Обучающиеся, выбравшие  семейную форму получения образования  или 

самообразования, но не зачисленные в образовательную организацию в качестве экстернов, 

вправе участвовать во всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах  и других 

мероприятиях в заявительном порядке. В этом случае заявление на участие подается в отдел 

образования администрации Фрунзенского района. 

1.9. Информацию об образовательных организациях, в которых можно пройти 

промежуточную и итоговую аттестацию, обучающийся и/или родители (законные 

представители) могут получить в отделе образования Фрунзенского района. 

1.10.Совершеннолетний обучающийся или родители/законные представители 

несовершеннолетнего обучающегося вправе подать  заявление о прохождении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации одновременно с заявлением об 

отчислении из Школы в связи с выбором другой формы получения образования ( семейной 

или самообразования) ( приложение ) 

1.11. Экстерн – лицо, зачисленное в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. 

1.12. Школа предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники и учебные пособия. 

 2. Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимся 

формы получения образования в форме семейного образования/ самообразования. 

 2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители / законные представители 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением об отчислении 

учащегося в связи с выбором семейной формы образования или самообразования, на 

основании которого в течение 3 дней издается приказ об отчислении обучающегося. 
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2.2. Школа выдает личное дело обучающегося и документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью 

и подписью директора Школы. 

2.3. Прием граждан для прохождения промежуточной  и государственной 

аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

родителей/законных представителей несовершеннолетнего. Зачисление на период, 

указанный в заявлении оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. По окончании срока, указанного в заявлении и приказе, экстерн 

отчисляется из Школы. 

2.4. Срок подачи заявления экстерном для прохождения ГИА по образовательной 

программе среднего общего образования – не позднее 1 февраля, по образовательной 

программе основного общего образования – не позднее 1 марта. 

2.5. Школа  может отказать гражданину в зачислении при отсутствии в ней  

свободных мест. В этом случае необходимо обратиться в отдел образования администрации 

Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 

2.6. В случае отсутствия у экстерна личного дела оно оформляется в Школе  на время 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации.          

3. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой. бесплатно. 

3.2. Родители/законные представители  несут ответственность за организацию 

деятельности обучающегося по овладению знаниями , приобретению опыта деятельности, 

развитие способностей , формирование у обучающегося мотивации получения образования в  

течение всей жизни и прохождение государственной итоговой аттестации. 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.4. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 
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образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

3.6 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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. 

 3.7. Экстернам, прошедшим промежуточную и не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдаются справка о промежуточной о промежуточной аттестации 

(приложение 4) 

3.8. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании. 

 3.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки  академической 

задолженности продолжают получать образование в Школе. 

4. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования/ самообразования 

4.1. Финансирование расходов, связанных с проведением промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования производится в рамках финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственной услуги «Прохождение 

промежуточной и итоговой аттестации экстерном». 
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Приложения 

Форма уведомления 

о выборе получения образования в форме семейного образования или самообразования 

 

 

В отдел образования 

 Фрунзенского района 

 Санкт- Петербурга 

от______________________ 

_______________________ 

_______________________, 
ФИО родителя/законного представителя 

проживающего по адресу:___ 

_________________________ 

_________________________, 

телефон ___________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования / самообразования 

 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 65 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2014. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

информирую Вас о выборе для своего ребенка _______________________________________ 

ФИО несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________, 
формы получения образования в форме семейного образования.

 

                     дата рождения 

 

              Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято с 

учетом мнения ребенка. 

Дата________________ 

Подпись родителя/ законного представителя_____________________ 

Подпись ребенка (с 14 лет)______________________
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В ШКОЛУ 

на зачисление для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации экстерном (начальное общее, основное общее образование) 

  

Директору ГБОУ  школы № 302 

И.В.Захаровой 

от_____________________________  

______________________________ 

______________________________ 

                                                     место проживания:  ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Сведения о документе,  

подтверждающем статус законного 

представителя  

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

телефон: 

 

______________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня / моего сына / мою дочь_______________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

для прохождения промежуточной и/или  государственной итоговой аттестации  

o за курс ______ класса  

o по предмету(ам) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o на весь период получения образования 

o на период прохождения промежуточной аттестации 

o на период прохождения ГИА 

o на период 201___- 201___ учебного года 
нужное выделить 

Прошу разрешить мне / моему сыну/ моей дочери 

o  посещать лабораторные и практические занятия по _______________________ 

o принимать участие в централизованном тестировании. 
нужное выделить 
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С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации школы, Уставом ГБОУ школы № 302, основными 

образовательными программами, Порядком проведения промежуточной аттестации, формах  

ГИА  и правилами обработки персональных данных ознакомлен/-а. 

 

Дата: __________                                   Подпись: _________________  

  

Согласен на обработку персональных данных  и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата: __________                                   Подпись: _________________  

 

 

  

ДОГОВОР 

о предоставлении образовательных услуг обучающемуся, 

получающему образование в семейной форме, в форме самообразования 

 

_______________20_____ г. 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение школа №  302 (в 

дальнейшем - Школа), в лице директора Захаровой Ирины Викторовны с одной стороны,  и  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ , 

 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

родителя (законного представителя) обучающегося-экстерна, находящегося на семейной 

форме получения образования/самообразовании, именуемый в дальнейшем 

«Представитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о предоставлении 

образовательных услуг обучающемуся экстерну_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

осваивающему в форме семейного образования/самообразования программу начального 

общего  /  основного общего  /  среднего общего образования (нужное подчеркнуть) 

 1. Школа обязуется 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», локальным актом школы оказать 

обучающемуся  следующую   образовательную   услугу: 

-        проведение промежуточной аттестации обучающегося согласно утверждённому 

графику и, в случае её успешного прохождения, перевод учащегося – экстерна в следующий 

класс (для 1- 8 и 10 классов); 

-        допуск к государственной (итоговой)  аттестации обучающегося  9 или 11 

класса, которая проводится  в мае – июне текущего учебного года и, в случае успешного их 

прохождения - выдача аттестата об основном общем образовании (9 класс) или среднем 

общем образовании (11 класс) 

2. Представитель обязуется 

 2.1. В  указанные в графике сроки обеспечить явку обучающегося-экстерна для 

прохождения: 

-        промежуточной аттестации; 

-        государственной (итоговой) аттестации; 

2.2. Подготовить обучающегося-экстерна к аттестации. 

3. Ответственность сторон 

 3.1. Школа несёт ответственность за: 

-    организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

-    обеспечение соответствующих академических прав обучающегося-экстерна. 

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

-    обеспечение получения детьми общего образования; 

-    качество образования обучающегося; 

-    подготовку к промежуточной и итоговой аттестации; 

-    исполнение требований, изложенных в локальном акте школы. 

4. Права сторон 

Права сторон соответствуют Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказу Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5. Срок действия договора 
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5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с ___________20_____г. по __________20_____ г. 

5.2. С истечением установленного срока действия настоящий  договор  прекращается.  

По соглашению Школы и родителей (законных представителей) обучающегося 

договор  может  быть  прекращен  досрочно либо перезаключён на новый период. 

6. Порядок расторжения договора 

6.1. Настоящий договор расторгается: 

 - при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному 

договору не переходят к правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с 

правопреемником новый договор в установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования обучающимся по заявлению 

Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации неусвоения обучающимся общеобразовательных программ и не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности. 

6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

6.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

представителем обязательств по настоящему договору. 

6.2.2. Представителем по его желанию в виде заявления, оформленного на 

имя руководителя Учреждения. 

 7. Заключительная часть 

7.1. Настоящий договор составлен 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. 

7.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 Учреждение: 

ГБОУ  школа № 302 

192284; Санкт-Петербург,          

Дунайский пр., д. 48, к. 2 

телефон 772-73-61,  

 телефакс 772-73-61 

 

 Директор  школы 

_____________ Захарова И.В. 

  
(Подпись) 

Представитель обучающегося-экстерна: 

 Ф.И.О._________________________________ 

________________________________________ 

Место регистрации_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

тел._____________________________________ 

Паспорт_________________________________ 

________________________________________ 
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«___»___________201__ г ________________________________________ 

(№, серия, кем, когда выдан) 

________________________________________ 

  

_________________________               ___________________________ 

   (Подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

«___»__________________201__ г. 

  

 

 


