2. Содержание образования и организация обучения в различных формах
2.1. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим
Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением,
программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным
перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по
каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в избранной форме.
2.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме, в форме
семейного образования зачисляются в контингент обучающихся образовательного
учреждения.
2.3. В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма освоения
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные
об обучающемся вносятся в журнал того класса (группы), в котором он будет числиться, или
оформляется журнал индивидуальных занятий.
2.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме экстерната, в
контингент обучающихся не зачисляются, но учитываются в отдельном делопроизводстве.
2.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения
образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере образования.
2.6. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном порядке
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.
2.7. Обучающиеся могут быть награжден золотой или серебряной медалью в случае
успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем учебным
предметам, изучавшимся в 10-11-х классах. Выпускники, достигшие особых успехов в
изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые
успехи в изучении отдельных предметов".
3. Очное обучение
3.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения
определяется Уставом и другими локальными актами школы.
4. Организация обучения в форме семейного образования
4.1. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования предполагает
самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение общеобразовательных

программ с последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации в образовательном учреждении.
4.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой
ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего. Перевод на данную форму обучения осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) решением педагогического совета школы. Ребенок,
получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной
аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в
образовательном учреждении.
4.3. Отношения между школой и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором, условия которого не должны
ограничивать права сторон (Приложение).
4.4. В договоре указывается образовательная программа, по которой обучающийся будет
получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации
по предметам учебного плана, сроки выполнения практических и лабораторных работ,
4.5. Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся на время обучения
бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы; обеспечивает
обучающегося методической и консультативной помощью, необходимой для освоения
общеобразовательных программ; осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию
обучающегося.
4.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и
методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся в семье
приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам
выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации
обучающихся по очной форме по расписанию школы.
4.7. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при
обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с
государственными образовательными стандартами и графиком ее проведения. Результаты
аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике обучающегося.
4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут
присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при наличии
медицинских показаний или по требованию психолога данного образовательного учреждения
и должны быть информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимися
общеобразовательных программ.
4.9. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:
- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в установленные
сроки;

- явку обучающегося в образовательное учреждение в определенные договором сроки для
выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации.
4.10.В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность
продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в школе. По
решению педагогического совета школы и с согласия родителей (законных представителей)
обучающийся может быть переведен в класс компенсирующего обучения или оставлен на
повторный курс обучения.
4.11. Обучающиеся на ступенях 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.
4.12. Перевод учащихся из класса в класс и с одной ступени обучения на другую
производится решением педагогического совета на основании результатов аттестации.
4.13.Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией.
4.14.Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден золотой или
серебряной медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой
аттестации по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11-х классах. Выпускники,
достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются
похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". Награждение
производится в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений в
Российской Федерации.
4.15.Родители (законные представители) совместно со школой несут ответственность за
выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными
образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися
общеобразовательных программ.
5. Организация получения общего образования в форме экстерната
5.1. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом и
организуется на всех трех ступенях общего образования.
5.2. Одновременное обучение и получение документа государственного образца в двух
различных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования в форме экстерната не
допускается.
5.3. Документация экстерната хранится в образовательном учреждении в течение 3 лет.

5.4. Получение общего образования в форме экстерната предполагает самостоятельное
изучение экстерном общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования с последующей промежуточной и
государственной (итоговой) аттестацией в общеобразовательном учреждении, имеющем
государственную аккредитацию.
5.5. Экстерн - лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные
программы, которому предоставлена возможность прохождения промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательном учреждении, имеющем
государственную аккредитацию. Возможность получить общее образование в форме
экстерната имеют:
-обучающиеся школы на II и III ступенях общего образования (основного общего и среднего
(полного) общего):
-граждане, не завершившие обучение в общеобразовательном учреждении среднего
(полного) общего образования и учреждениях начального и среднего профессионального
образования;
-обучающиеся, вынуждено не посещающие общеобразовательное учреждение:
-ранее не обучавшиеся и желающие получить образование в форме экстерната;
-другие желающие получить общее образование в форме экстерната.
5.6. Возможность ускоренного освоения программы обучения, как в целом, так и по
отдельным блокам, модулям, предметам, курсам и ступеням обучения в форме экстерната, в
том числе обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется на основании
решения педагогического совета школы, утвержденному приказом директора школы.
5.7. Зачисление в школу в качестве
экстерна совершеннолетних граждан производится по их личному заявлению,
несовершеннолетних - по заявлению родителей (законных представителей)не позднее, чем за
3 месяца до аттестации, приложив к нему (по необходимости) имеющиеся документы о
промежуточной аттестации или документ об уровне образования.
5.8. Экстерну предоставляется возможность получить необходимые консультации по
учебным предметам, литературу из библиотечного фонда школы, пользоваться предметными
кабинетами для проведения лабораторных и практических работ, продолжить обучение в
школе в порядке, определяемом школой и закрепленным в Уставе школы.
5.9. .Продолжительность обучения экстерна, сроки проведения промежуточной и итоговой
аттестации устанавливаются с учетом интересов экстерна и возможностей школы, но, как
правило, в соответствии со сроками промежуточной аттестации в школе.
5.10. Аттестация экстерна подразделяется на промежуточную (по отдельным учебным
предметам, курсам, ступеням обучения) и итоговую.
5.11. Порядок проведения текущей аттестации экстерна по отдельным темам, блокам,
модулям устанавливается учителем-предметником самостоятельно.

5.12. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию по предметам одного года, ступени
обучения, переводятся в следующий класс, ступень обучения на основании решения
Педагогического совета, утвержденного приказом директора школы
5.13. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в специальной ведомости, которая
подписывается членами аттестационной комиссии (учителями-предметниками) и заверяется
печатью школы.
5.14. Для получения документа об основном общем и среднем (полном) общем образовании
экстерн проходит итоговую аттестацию по общеобразовательным программам,
разрабатываемым на основе государственных образовательных стандартов.
5.15. К итоговой аттестации допускаются экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию
по всем или отдельным предметам за курсы одного или нескольких классов на II и III
ступенях общего образования.
5.16. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по двум и более предметам, не
явившиеся на государственную (итоговую) аттестацию без уважительных причин,
отчисляются из общеобразовательного учреждения и уведомляются об этом письменно
(заказным письмом) либо лично, что подтверждается подписью в приказе об отчислении.

Приложение
ДОГОВОР
о получении обучающимися образования в семье
МБОУ Школа № 78 г. о. Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 78
имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» городского округа Самара, именуемое
в дальнейшем Учреждение, в лице директора Смирнова Вячеслава Николаевича и
обучающийся
(Ф.И.О. обучающегося)
представитель_________________________________
_

(Ф.И.О. представителя)
именуемый в дальнейшем Представитель, в интересах обучающегося, в соответствии со ст.
10 п. 1 Закона РФ «Об образовании», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 .Предметом договора является осуществление образования обучающегося в
семье,

получение обучающимся (указать общеобразовательные программы) образования в рамках
государственного образовательного стандарта.
2.Права и обязанности Учреждения
2.1.Учреждение обязуется:
2.1.1.В целях усвоения обучающимися образовательных программ, являющихся
предметом настоящего договора, обеспечить обучающегося методической и
консультативной помощью, оказываемой в порядке, установленном Учреждением.
2.1.2.Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения в соответствии с установленным
порядком.
2.1.3.Осуществлять в установленном Учреждением порядке промежуточную и
итоговую аттестацию обучающегося.
2.1.4.По требованию Представителя досрочно проводить аттестацию обучающегося, в
связи с досрочным усвоением им соответствующей программы.
2.1.5.Обеспечить в установленном порядке аттестацию обучающегося комиссией, в
случае несогласия обучающегося или Представителя с выставленной ранее оценкой.
2.1.б.Переводить обучающегося в последующий класс в установленном порядке по
решению педагогического совета Учреждения на основании результатов промежуточной
аттестации.
2.1.7. Обеспечить возможность присутствия в Учреждении Представителя вместе с
обучающимся при наличии соответствующих медицинских показаний.
2.2.Учреждение имеет право:
2.2.1.Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи
обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ.
2.2.2.В случае неявки обучающегося на назначенную консультацию без уважительной
причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную
консультацию вопросу, требовать от обучающегося самостоятельного изучения
соответствующей темы.
2.2.3.Установить порядок и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающегося.
2.2.4.Определять возможность участия педагогов, приглашенных Представителем, в
промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.
2.2.5.Отказать обучающемуся в выдаче документа государственного образца о
соответствующем образовании в случае невыполнения им требований Положения об
итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Расторгнуть настоящий договор при условии неосвоения обучающимся в
установленный годовым календарным планом (графиком) срок общеобразовательных
программ, являющихся предметом настоящего договора.
З.Права и обязанности представителя

3.1 .Представитель обязан:
3.1.1.Обеспечить усвоение обучающимся образовательных программ, являющихся
предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию пр оведения
промежуточных аттестаций учащихся, получающих образование в семье, утверждаемому
директором Учреждения.
3.1.2.Информировать Учреждение о приглашенных им для обучения обучающегося
преподавателя и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой аттестации
обучающегося по требованию Учреждения. Учреждение выдвигает данное требование не
позднее чем за один месяц до даты проведения аттестации.
3.1.3.Обеспечивать явку обучающегося в Учреждение в установленные Учреждением
сроки, информировать Учреждение о непосещении обучающимся Учреждения не позднее
чем за сутки до назначенного времени.
3.2.Представитель имеет право:
3.2.1.Для обеспечения освоения обучающимся образовательных программ,
являющихся предметом данного договора:
-

пригласить преподавателя самостоятельно;
обратиться за помощью в Учреждение;
обучать самостоятельно.
3.2.2.Получать в Учреждении консультации по вопросам обучения и воспитания
обучающегося.
3.2.3.Знакомиться с результатами аттестаций.
3.2.4.Присутствовать вместе с обучающимся на консультациях.
4.0тветственность сторон
4.1.Учреждение в установленном порядке несет ответственность за:
качество проведения аттестации обучающегося;
освоение обучающимися вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами
Учреждения, при условии присутствия на консультациях обучающегося.
4.2.Представитель несет ответственность за:

-

посещаемость обучающимся консультаций и аттестаций;
- освоение обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов
Учреждения; - использование денежных средств по целевому назначению.

5. Расторжение договора
Настоящий договор расторгается автоматически:
5.1. При ликвидации или реорганизации Учреждения, Обязательства по данному
договору не переходят к правопреемнику Учреждения. Представитель заключает с
правопреемником новый договор в установленном порядке:
5.2. При наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности
продолжения получения обучающимися образования в семье.

5.3. При исключении обучающегося из Учреждения пожеланию Представителя.
5.4. При подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении
обучающимся образовательной программы, являющейся предметом данного договора.
5.5 Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
- учреждением по основаниям, указанным в данном договоре.
- представителем, по его желанию, оформленному в виде заявления на имя
руководителя Учреждения.
6.Срок договора
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
окончания учебного года.
7.Реквизиты сторон
Учреждение
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 78 имени Героя Советского
Союза П.Ф. Ананьева» городского
округа Самара; 443111 г. Самара,
Московское шоссе 125

Директор школы

М.П

Представитель
Домашний адрес:
Паспорт №
Выдан ___

Представитель:

серия
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