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групповые и индивидуальные консультации, лабораторные и практические работы, а 

также зачеты по темам. 

1.4 Годовые отметки выставляются на основании текущей успеваемости по 

предметам, тематических и промежуточных контрольных работ. 

1.5 Все учебные занятия проходят по расписанию, утвержденному руководителем 

школы. 

1.6 При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с утверждѐнными в школе общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план очно-заочной формы обучения разрабатывается школой самостоятельно. 

 

1.7 Количество учебных часов в неделю устанавливается в соответствии с 

количеством учебных часов, предусмотренных учебным планом для освоения предмета. 

Учреждение может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы по 

учебным периодам в пределах общего количества учебного времени, отводимого в каждом 

классе на данную дисциплину. При этом не должно изменяться суммарное число часов, 

предусмотренное на каждый учебный период – полугодие, год. 

1.8 В Учреждении при очно-заочной форме обучения предусматриваются домашние 

задания. Домашние задания предлагаются исходя из индивидуальных особенностей 

личности и педагогической целесообразности с учетом возможности их выполнения в 

пределах времени, установленного санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

1.9 Общая годовая продолжительность всех занятий в условиях очно-заочной формы 

обучения составляет 34 учебных недели.  

1.10 Контроль за организацией учебного процесса, посещаемостью, успеваемостью 

осуществляет заместитель директора по учебно- воспитательной работе. 

1.11 Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся по очно-заочной форме обучения проходит в 

соответствии Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы. 

1.12 Для обучающегося (группы обучающихся) в очно-заочной форме заводится 

отдельный журнал, в котором фиксируются темы, даты, проведѐнных занятий, текущие 

отметки, итоговые четвертные и годовые отметки. 

1.13 На обучающихся по очно-заочной форме, освоивших программу учебного года в 

полном объеме или имеющим академическую задолженность, распространяется действие 

Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся школы. 

1.14 Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

1.15 Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты 

установленного образца, заверенные печатью школы, а не прошедшим - справки 

установленного образца об обучении в школе. 

 

2.Семейное образование 

     

Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, 

основное общее и среднее (полное) общее образование в семье.  

     Для семейного образования, как и других форм получения начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

     Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на 

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

семейной формы получения образования. Выбор семейной формы указывается в приказе о 

зачислении ребенка в образовательное учреждение. 
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      Родители (законные представители) ребенка несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 Перевод с очной формы на  данную форму обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) решением педагогического совета школы и 

закрепляется приказом директора школы. Перевод может быть осуществлен на любом уровне 

общего образования. 

Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие учебные программы соответствующего года обучения, могут продолжать 

обучение в форме семейного образования только после ликвидации академической 

задолженности. 

Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 

положительной аттестации, по решению родителей (законных представителей) продолжить 

обучение в образовательном учреждении в очной форме.  

Перевод ребенка, получающего образование в семье, на другую форму обучения 

осуществляется на основании приказа директора школы. 

Отношения между родителями (законными представителями) и школой по организации 

семейного воспитания регулируются договором, составленным на основе действующего 

законодательства (Приложение 1). 

В договоре семейного образования указывается образовательная программа, по которой 

обучающийся будет получать общее образование в семье, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации, сроки выполнения практических и лабораторных работ, 

финансовые взаимоотношения сторон. Договор семейного образования составляется в 2-х 

экземплярах: первый хранится в личном деле ребенка, второй находится на руках у родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Для осуществления семейного образования родители (законные представители) ребенка 

могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в выборе преподавателя в Учреждение; 

- обучать ребенка самостоятельно. 

     Учреждение в соответствии с договором семейного образования: 

а)  бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения право пользоваться 

учебниками и другой литературой, имеющейся в библиотеке Учреждения; 

б) обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

в) предоставляет возможность обучающимся выполнить практические и лабораторные 

работы, предусмотренные программой, на имеющемся в учреждении оборудовании в 

соответствии с графиком проведения лабораторных работ в соответствующем классе; 

г) осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающегося. 

       Условия, на которых заключается договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

      Учреждение вправе расторгнуть договор семейного образования при условии 

отрицательных результатов, полученных при проведении плановой аттестации обучающихся, 

свидетельствующих о неосвоении обучающимся  общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

        В случае расторжения договора семейного образования обучающемуся 

предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 

ребенка обучение в другой форме в данном или ином образовательном Учреждении. 

       По решению педагогического совета Учреждения и с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка обучающийся может быть  оставлен на повторный курс обучения. 
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       Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного 

образования определяется Учреждением самостоятельно. 

       Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и в дневнике 

обучающегося. 

       Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения в соответствии с результатами промежуточной 

аттестации. 

        Освоение обучающимся образовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией.  

        Государственная (итоговая) аттестация выпускников, получающих образование в 

семье, проводится в учреждении в соответствии с Положениями о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Проведение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

получающих образование в семье, осуществляется общеобразовательным учреждением на 

безвозмездной основе в сроки, определенные Учреждением. 

      Финансирование образования детей в семье по договору семейного образования 

осуществляется учреждением из областного бюджета за счет субвенции местным бюджетам 

на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников  муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды. 

     Родителям (законным представителям) ребенка, осуществляющим обучение 

несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, на основании заключенного с 

учреждением договора об организации семейного образования возмещаются затраты в 

размерах, определяемых региональным нормативом бюджетного финансирования на 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

соответствующего уровня. 

     Расходы на обучение в форме семейного образования включаются в смету 

общеобразовательного учреждения в пределах выделенных ассигнований на 

соответствующий учебный год. Сумма указанных выплат не облагается налогом. 

    Дополнительные расходы, произведенные родителями (законными представителями) 

сверх выплаченных денежных средств, покрываются родителями (законными 

представителями) ребенка самостоятельно. 

3.Надомное обучение 

 

(отдельное Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на дому) 

 

4.Самообразование  

 

Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам основного общего 

и среднего  общего образования с последующей аттестацией в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Возможность ускоренного усвоения  программы обучения, как в целом, так и по 

отдельным блокам, модулям, предметам, курсам и ступеням обучения в форме экстерната, в 



 

 

                                                                                                                                                           5 

том числе обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется на основании 

решения педагогического совета школы. 

Родители (законные представители) лиц, избравших самообразование как форму 

получения образования, подают соответствующее заявление на имя директора школы, 

приложив к нему (по необходимости) имеющиеся документы о промежуточной аттестации 

или документ об уровне образования. Заявление может быть подано не позднее, чем за три 

месяца до начала государственной (итоговой) аттестации. 

После подачи  заявления на получение общего образования в форме самообразования 

директором школы издается приказ о переводе обучающегося на данную форму обучения.  

Образовательное учреждение: 

· предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке школы; 

· обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения общеобразовательных программ; 

· осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся, обеспечивает организацию и 

проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-го класса, содействует 

организации и проведению государственной (итоговой) за курс среднего (полного) общего 

образования обучающихся 11-х классов. 

Организация промежуточной аттестации осуществляется на основании Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательного учреждения. Ее результаты 

заносятся в журнал класса, где числится обучающийся. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI (XII) классов, получающих 

образование в форме самообразования, проводится общеобразовательным учреждением в 

общем порядке в установленной форме в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

На лиц, получивших образование в форме самообразования, распространяются общие 

правила выдачи документов об образовании государственного образца, а также условия и 

порядок награждения золотыми и серебряными медалями. 

Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

другой форме. 

Образовательное учреждение вправе отказать в получении образования в форме 

самообразования при условии: 

· не освоения обучающимся общеобразовательных программ общего образования по 

итогам двух и более четвертей по двум и более предметам; 

· в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более предметам. 

Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любой ступени 

обучения в форме самообразования не допускается. В этом случае обучающемуся 

предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 

обучение в данном общеобразовательном учреждении в очной форме.  

Родители (законных представителей) совместно с образовательным учреждением несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению учащимися 

общеобразовательных программ. 

 

 

Настоящее Положение действует с момента подписания. 

Срок действия Положения не ограничен. 

 

 

   



 

 

                                                                                                                                                           6 

                                                                                                                        

 

 

 

Приложение 1 

                                                                              Директору  

 

от________________________________________ 
                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью) 

                      ____________________________________________________________ 

                                                                                                                  проживающего(-ей) по адресу 

____________________________________________________________ 

 

тел. дом._________________________________________________________ 

 

тел. моб.________________________________________________________ 

 

Заявление. 

            Прошу исключить  меня (моего(ю) сына(дочь))   

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО полностью) 

из контингента образовательной организации, обучающегося ____ класса для дальнейшего 

продолжения образования в форме семейного образования самообразования, в заочной форме 
                              (нужное подчеркнуть) 

с ____________ по ___________________ 20__/20__ учебного года.  

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом школы, образовательной программой 

образовательной организации, порядком проведения промежуточной аттестации, положением 

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

             

Дата__________________                                          Подпись__________________  
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Приложение 2 

           Директору  

 

от________________________________________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

                      ____________________________________________________________ 

                                                                                                                         проживающего(-ей) по адресу 

____________________________________________________________ 

 

тел. дом._________________________________________________________ 

 

тел. моб.________________________________________________________ 

 

Заявление. 

            Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))  _______________________________  

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ____ 

класса (по предмету(ам) ____________________________________) с ____________ по 

___________________ 20__/20__ учебного года на время прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

             

            Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия _____________________________________ 

                                                                                 (указать по каким предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом школы, образовательной программой 

образовательной организации, порядком проведения промежуточной аттестации, положением 

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

             

 

Дата__________________                                          Подпись__________________  
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Приложение 3 

ПРИКАЗ 

"____" ________ 201__ г.                                                                                        № __________ 

_____________________________ 
(место составления приказа)

 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной  

и (или) государственной итоговой аттестации 

             

            В соответствии с частью 3 статьи 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить 

______________________________________________________________
                                                        

                                                                                                 (Ф.И.О. экстерна)
 

с "____" ________ 201__ г. по "____" ________ 201__ г. для прохождения промежуточной  

и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____класса (по предмету(ам) 

____________________________________________________________). 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

 

4. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе   ____________________        

 (ФИО заместителя директора) 

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением 

промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета 

проведенных консультаций. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе _________________________________ . 

                                                 (ФИО заместителя директора) 

 

Директор           _________ / ____________________ 
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                                                                                                                         Приложение 4 

 Договор № _____ 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования 

                                                                                                        «___»_____________20__ г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гатчинская СОШ № 8 

«Центр образования», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Безродная 

Янина Алексеевна, действующее  на основании Устава, с одной стороны, и законный 

представитель (родитель, опекун, 

усыновитель)_____________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

____________________________,
 
именуемый  в дальнейшем Представитель, обучающегося    

_______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со  ст. 17 

Федерального закона от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1.      Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

 

2. Обязанности сторон 

 2.1 Организация: 

- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в стандартизированной 

форме  в период с «____» ______ 201__ г. по «____»______ 201__ г. 

-  организует промежуточную и итоговую  аттестацию Обучающегося  за курс ____ класса в 

соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

- выдаёт обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования соответствующего уровня; 

- информирует комитет образования Гатчинского муниципального района  о рассмотрении 

вопроса продолжения получения образования обучающимся в образовательной организации 

по месту жительства в случае расторжения настоящего договора. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает прохождение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

- несет персональную ответственность за освоение обучающимся общеобразовательных 

программ в рамках федеральных образовательных стандартов общего образования. 

- обеспечивает освоения образовательной программы вне организаций за  свой счет. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несёт ответственность за качество проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение обучающимся общеобразовательных 

программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
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4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 

__________________20__ г. по  ________________ 20__ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

 

 

5.         Порядок расторжения договора 

5.1.      Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Организации; 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.  

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Организацией 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 

Организации. 

 

6. Заключительная часть 

 6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой 

из сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба 

экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

Организация:                                                                       Представитель: 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение  «Гатчинская СОШ № 8 

«Центр образования»  

 

 

Директор  

______________  Я.А. Безродная 

 

МП     

Фамилия, имя, отчество Представителя 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес проживания ________________________  

_________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

   _______________ /________________________/ 

           Подпись             Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

_____________________________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

в ____________________________________________________________________________ 

                                           (наименование общеобразовательной организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Четверть, полугодие, 

модуль, класс, полный курс 

предмета 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(Ф.И.О. обучающегося)                   (продолжит обучение, переведен) 

 

Директор         _________ / ____________________/ 

 

МП 

"__" ________________ г. 
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