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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации получения общего образования
в форме семейного образования
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
муниципального образования город Краснодар
Екатерининской гимназии № 36 (МАОУ Екатерининская
гимназия № 36)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о получении образования в форме семейного
образования разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", уставом МАОУ Екатерининской гимназии № 36,
Законе об образовании в Краснодарском крае от 10 июля 2013 года,
закрепляющими право граждан на получение образования, выбор
образовательного учреждения и формы получения образования
1.2. Положение определяет порядок получения общего образования в МАОУ
Екатерининской гимназии № 36 в форме семейного образования,
самообразования, что предусмотрено п. 1 ст. 17 Федерального закона N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.3. В целях получения образования и обучения допускается сочетание
различных форм получения образования и обучения. Форма получения
общего образования и форма обучения по конкретной основной
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образовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
1.4 Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе
родителей (законных представителей) образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования вне
образовательной организации в семье.
1.5 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и
создать условия для получения ими среднего общего образования.
1.6 Родители (законные представители) и обучающиеся, выбирая получение
образования в форме семейного образования отказываются от получения
образования в образовательной организации и принимают на себя
обязательства,
возникающие
при
получении
образования
вне
образовательной организации.
1.7. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в МАОУ Екатерининской гимназии № 36.
1.8. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм
получения начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
действует
единый
федеральный
государственный
образовательный стандарт.
1.9 При выборе получения образования вне образовательной организации
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны обеспечить обучение - организовать деятельность обучающегося по
овладению необходимыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
1.10 Департамент образования муниципального образования город
Краснодар и МАОУ Екатерининская гимназия № 36 ведут учет обучающихся
в форме семейного образования, самообразования.
Гимназия включает данные об обучающихся в форме семейного образования
в отчетность на начало учебного года по соответствующей форме.

1.11 МАОУ Екатерининская гимназия № 36 может осуществлять текущий
контроль за освоением образовательных программ обучающимися в форме
семейного образования.
1.12 При получении общего образования в форме семейного образования,
МАОУ Екатерининская гимназия № 36, несет ответственность только за
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
2. Порядок перевода на семейное образование в МАОУ Екатерининской
гимназии № 36.
2.1. Право получать общее образования в форме семейного образования
предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
2.2 Перейти на получение общего образования в форме семейного
образования могут обучающиеся в любой год обучения и на ступени
начального общего, основного общего и среднего (полного образования.)
2.3 МАОУ Екатерининская гимназия № 36 организует получение
образования в форме семейного образования по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних. В заявлении указывается
выбор формы получения образования.
2.4 Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие
уровень освоения образовательных программ: личное дело обучающегося,
справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении.
Кроме того, могут быть предоставлены документы об обучении в форме
самообразования в образовательных организациях иностранных государств.
2.5 При отсутствии документов (у иностранных граждан, в случае утраты
документов, обучение в форме самообразования, обучения за рубежом)
установление
уровня
освоения
общеобразовательных
программ
осуществляется в порядке, определяемом уставом МАОУ Екатерининской
гимназии № 36.
2.6
На основании заявления родителей (законных представителей)
директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36 издаёт приказ о переводе
обучающегося на семейную форму обучения и в трёхдневный срок
уведомляет департамент образования администрации муниципального
образования город Краснодар
2.7 При приёме заявления на получение семейного образования МАОУ
Екатерининская гимназия № 36 обязана ознакомить родителей (законных
представителей) несовершеннолетних с Уставом МАОУ Екатерининской
гимназии № 36, Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI классов образовательных учреждений Российской
Федерации, Положением о формах и порядке проведения государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, Порядком

проведения единого государственного экзамена, программами учебных
предметов, графиком проведения экзаменов промежуточной аттестации.
2.8 учебного материала.
2.9 Лица, осваивающие общеобразовательные программы в форме
семейного образования в классные журналы не вносятся, учитываются в
отдельном делопроизводстве.
2.10 Гимназия также создает условия для выполнения практической части
общеобразовательных программ, оказывает необходимые консультации и
методическую помощь учителей в объёме, предусмотренном при переводе на
обучение в форме семейного образования.
2.11 МАОУ Екатерининская гимназия № 36 гражданам, обучающимся в
форме семейного образования:
−
Предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке МАОУ Екатерининской гимназии№36
−
Осуществляет промежуточную аттестацию
3.Порядок получения общего образования в форме семейного
образования
3.1. В рамках семейного образования родители (законные представители)
несовершеннолетнего могут самостоятельно осуществлять его обучение или
заключить договор об оказании услуг по обучению лицом, осуществляющим
образовательную деятельность
3.2. На каждого получающего образование в форме семейного образования
или самообразования оформляется личная карта обучающегося, которая
сохраняется в гимназии в течение всего срока обучения.
В личной карте находятся:
−
Заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора
формы получения образования;
−
Документы,
подтверждающие
освоение
общеобразовательных
программ (или их копии)
− Приказ (ы) гимназии об организации получения образования в форме
семейного образования или самообразования;
− Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации;
− Ведомость семейного образования/самообразования, в которую по
результатам промежуточной аттестации (год) выставляются отметки
получающих образование в этих формах;
− По окончании обучения – выписка из решения педагогического совета
гимназии и копии приказов о выдаче аттестатов об основном общем и или
среднем общем образовании.
3.3. Обучающийся, получающий общее образование в форме семейного
образования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей
(законных
представителей)
продолжить
образование
в
МАОУ
Екатерининской гимназии № 36 в очной форме.
3.4 Граждане, обучающиеся в форме семейного образования, имеют право:

−
Пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда МАОУ
Екатерининской гимназии № 36.
− Посещать лабораторные и практические занятия
− Принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах
3.5 Родители (законные представители) несут ответственность за освоение
обучающимися образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартом, прилагают усилия к
освоению им общеобразовательных программ в форме семейного
образования
4. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного
образования
4.1 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 гимназией.
4.2 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного
плана соответствующего класса МАОУ Екатерининской гимназии № 36
Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан,
получающих образование в форме семейного образования, определяется
МАОУ Екатерининской гимназией № 36.
4.3 Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной
(итоговый тест, контрольная работа).
4.4 Промежуточная аттестация обучающихся на семейные образования
организуется по всем предметам учебного плана один раз в год.
4.5 Для проведения промежуточной аттестации Директор гимназии издает
приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит
председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистента-учителя.
(при аттестации учащихся обучающихся в форме семейного образования (1011 класс)– 2 ассистента).
4.6 Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего
образования и семейное образование, составляется индивидуальный график
прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы
МАОУ Екатерининской гимназии № 36 и по согласованию с родителями
(законными представителями) обучающегося.
4.7 Обучающиеся, заболевшие перед началом или в период промежуточной
аттестации, представляют медицинскую справку, на основании которой
им предоставляется право завершить аттестацию в течение последующего
периода. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены без уважительных
причин, не могут быть допущены к последующим экзаменам.
4.8 Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными
протоколами с пометкой «Семейное образование», которые подписываются
всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем

образовательной организации.
К
ним
прилагаются
письменные
экзаменационные работы.
4.9 Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы
начального общего (1-4 класс) и основного общего (5-9 класс) образования,
не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
4.10 В соответствии со ст. 58 закона «Об образовании в Российской
Федерации» неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким учебным предметам или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
4.11 Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
4.12 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 (ч.4 ст.58
закона «Об образовании в Российской Федерации»).
4.13 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в
гимназии в очной, очно-заочной и заочной форме. Такой подход
означает соблюдение необходимого баланса между правами
обучающимися на получение образования согласно склонностям и
потребностям, адаптивности системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека с одной
стороны и государственными гарантиями на получение общедоступного
бесплатного образования с другой.)
4.14 Совершеннолетние обучающиеся, не прошедшие либо не явившиеся на
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, имеют
право на следующий год пройти промежуточную и государственную
итоговую аттестации в установленном порядке.
4.15 Перевод обучающегося в форме семейного образования в следующий
класс производится по решению педагогического совета гимназии по
результатам промежуточной аттестации.
4.16 Освоение
обучающимся
в
форме
семейного
образования
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
4.17 Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI классов,
получающих образование в форме семейного образования, проводится в
соответствии с Положением государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI классов общеобразовательных организаций Российской
Федерации и порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего
общего образования и Порядком проведения единого государственного
экзамена.

4.18 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в
форме семейного образования, не имеющие академической задолженности и
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план.
4.19 МАОУ Екатерининская гимназия № 36 обеспечивает включение
обучающегося в форме семейного образования, самообразования в
Региональную базу данных участников государственной итоговой
аттестации.
5. Порядок выдачи документов об образовании
5.1 Выпускникам IX, XI классов, прошедшим государственную итоговую
аттестацию в форме самообразования выдается аттестат о среднем
(полном) общем образовании государственного образца без пометки
«семейное образование» и фиксируется в книге выдачи аттестатов
гимназии.
5.2 Обучающиеся
в
форме
семейного
образования,
освоившие
общеобразовательные программы основного общего, среднего общего
образования, могут быть награждены похвальной грамотой «За особые
успехи в учении»
5.3 Обучающиеся
в
форме
семейного
образования,
освоившие
общеобразовательные программы основного общего образования , могут
получить аттестат с отличием, среднего общего образования, могут быть
награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»
5.4 При проведении промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного образования, претендующего на награждение золотой медалью
«За особые успехи в учении», содержание экзаменационного материала по
каждому предмету должно отражать учебный материал двух полугодий и
оцениваться, соответственно двумя отметками в двух протоколах,
датированные одним числом.
5.5 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому
гимназией.

Приложение N 1
Директору МАОУ Екатерининской
гимназии №36
Н.Н.Давыдовой
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего полностью)

_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
обучающегося ___________ класса,
проживающего _________________
_______________________________
______________________________,
паспорт (св-во о рождении)______
_______________________________
тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63
ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации"
для
нашего
несовершеннолетнего
ребенка___________________________________________________________
Ф.И.О. (дата и место рождения ребенка)
была выбрана форма получения ___________________________ общего
образования (начального, основного, среднего)
в форме __________________________________________________________
(самообразования, семейного образования)
В связи с этим на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч.
2 и ч. 3 указанного Федерального закона
ПРОШУ:
- исключить из контингента обучающихся ________ класса образовательной
организации в связи с выбором получения образования в форме
__________________________________________________________________

(самообразования, семейного образования)(если
обучался или числился в контингенте);

ранее

обучающийся

- зачислить моего ребенка в ________________________________________
(наименование образовательной организации)
в качестве экстерна для прохождения
государственной итоговой аттестации;

промежуточной

и

(или)

- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами в области образования (для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации);
- предоставить возможность изучать ____________________ (предмет) в
форме
семейного
образования
(самообразования)
___________________________
с
последующим
проведением
промежуточной аттестации.
С Положением о
получении
образования
вне
образовательной
организации, с уставом образовательной организации, свидетельством о
государственной регистрации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми учреждением другим
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
в образовательной организации, ознакомлен(а).
Дополнительно сообщаю, что мой ребенок изучает _______________
иностранный язык.
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
Ответственность за ребенка по маршруту(ам) "Дом - школа" и "Школа дом" беру на себя.
Подпись: ___________________ (Ф.И.О. родителя/законного представителя)
Дата: ___.___._______

Приложение N 2

УВЕДОМЛЕНИЕ
Директору департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
А.С.Некрасову
от ______________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)
проживающего ____________________________
_________________________________________
паспорт _________________________________
_________________________________________
тел.: ___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим я, Ф.И.О. родителя (законного представителя)
__________________________________________________________________,
сообщаю, что в соответствии с ч. 1 ст. 17 и ч. 4 ст. 63 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", для
нашего несовершеннолетнего ребенка________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

_______________________________________________, ___.___. __________
г.р.,
обучающегося _____________ класса, нами определена форма
получения _____________________________________________ образования
в форме (начального, основного, среднего общего)
__________________________________________________________________
(самообразования, семейного образования)
Дополнительно
сообщаю,
________________________________

что

иностранный язык.
___.____.______________ ____________________
(дата) (подпись)

ребенок

изучает

Приложение N 3
ПРИКАЗ
"__" _________ 20___ г. N ___

О зачислении экстерна для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п р и к а з ы в а ю:

1.
Зачислить
образование

_________________________________,

получающего

(Ф.И.О. экстерна)
в
форме
__________________________________________________________________
_
(семейного образования, самообразования)
и
изучающего
иностранный язык,

___________________________________________

с "____" __________ 20___ г. по "___" __________ 20___ г. для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс
_________
класса
по
___________________________________________________.

предмету(ам)

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации
Форма
проведения
промежуточной
Сроки проведения
аттестации-контрольные
устные
и
промежуточной
письменные работы
аттестации:

Предметы

3. Заместителю руководителя образовательной организации по УВР
__________________________
(Ф.И.О. заместителя)
осуществлять контроль за своевременным проведением промежуточной
аттестации педагогическими работниками.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель образовательной организации _________/ ________________/
МП
Дата

С приказом ознакомлены
Дата

Приложение N 4

ДОГОВОР
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - В ФОРМЕ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЖДУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МАОУ
ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ГИМНАЗИЕЙ №36
И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

г. Краснодар
__________________ 20 ___ года

"____"

__________________________________________________________________,
(наименование общеобразовательной организации)
именуемое в дальнейшем Организация, в лице
__________________________________________________________________
(должность)
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны и законный
представитель (родитель, опекун, усыновитель) ____________________
(фамилия, имя, отчество представителя)
именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося________________,

(фамилия, имя,
отчество обучающегося)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны в интересах
обучающегося в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения
Обучающимся образовательных программ начального (основного, среднего)
общего образования (далее - образовательных программ) в форме семейного
образования за ____ класс в рамках федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС).
1.2. Освоение Обучающимся образовательных программ в форме семейного
образования обеспечивается по программам ____ класса в соответствии с
согласованным с Организацией индивидуальным планом освоения
Обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного
образования (далее - индивидуальный учебный план) и рекомендованными к
изучению Министерством образования и науки Российской Федерации
учебно-методическими комплектами и пособиями.
2. Финансовое обеспечение договора
2.1. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения
консультаций, промежуточной и (или) итоговой аттестации, осуществляется
в пределах имеющихся в образовательной организации финансовых средств.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Организация обязуется:
3.1.1. Ознакомить Представителя со свидетельством о государственной
регистрации, Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации, Положением о получении образования вне образовательной
организации, учебным планом Организации и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации.
3.1.2. Предоставлять Обучающемуся на время обучения в форме семейного
образования бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в
библиотечном фонде Организации, в соответствии с порядком,
установленным Организацией.

3.1.3. Оказывать Обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с
утвержденным расписанием Организации.
3.1.4. Осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с графиком
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
3.1.5. Обеспечивать возможность присутствия в Организации Представителя
вместе с Обучающимся при наличии соответствующих медицинских
показаний во время проведения промежуточной аттестации.
3.1.6. Предоставить с согласия Представителя возможность участия в
промежуточной аттестации Обучающегося педагогам, обеспечивающим
консультации, при условии представления договора между родителями
(законными представителями) и педагогом.
3.1.7. Организовать конфликтную комиссию для проведения промежуточной
аттестации Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или
Представителя с выставленной оценкой.
3.1.8. Осуществлять перевод обучающегося в последующий класс по
решению педагогического совета на основании результатов аттестации.
3.1.9. Произвести с согласия Представителя промежуточную аттестацию
Обучающемуся в случае ускоренного изучения Обучающимся курса
общеобразовательных программ.
3.1.10. Предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя или в
случае расторжения настоящего договора возможность продолжения
образования в другой форме в образовательной организации по
согласованию с учредителем.
3.1.11. Осуществлять государственную итоговую аттестацию Обучающегося
в соответствии с Положением о формах и порядке проведения
государственной и итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы соответствующего уровня.
3.1.12. Выдать Обучающемуся документ государственного образца (аттестат)
при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
3.2. Организация имеет право:
3.2.1. Проводить экспертизу индивидуального учебного плана.
3.2.2. Согласовывать индивидуальный учебный план Обучающегося.

3.2.3. Устанавливать
лабораторных работ.

Обучающемуся

сроки выполнения практических и

3.2.4. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
3.2.5. Определять возможность участия педагогов, приглашенных
Представителем, в промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2.6. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца
о соответствующем образовании в случае невыполнения им требований
Положения о формах и порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы соответствующего уровня.
3.3. Представитель обязуется:
3.3.1. Представить в Организацию индивидуальный учебный план
Обучающегося, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.2. Обеспечить освоение Обучающимся образовательных программ,
являющихся предметом данного договора, в соответствии с индивидуальным
учебным планом в сроки, соответствующие проведению промежуточной и
итоговой аттестации.
3.3.3. Обеспечить явку Обучающегося в Организацию в установленные сроки
для прохождения промежуточной и государственной аттестации.
3.3.4. Присутствовать в Организации вместе с Обучающимся при
выполнении
лабораторных
и
практических
работ,
проведении
промежуточной
аттестации
Обучающегося
в
случае
наличия
соответствующих медицинских показаний или рекомендации Организации.
3.3.5. Информировать Организацию о приглашенных им для обучения
Обучающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной
аттестации Обучающегося по требованию Организации.
3.4. Представитель имеет право:
3.4.1. Для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ
пригласить преподавателя самостоятельно, осуществлять обучение
самостоятельно.
3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося.

4. Ответственность сторон

4.1. Организация несет ответственность:
4.1.1. за проведение процедуры промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации Обучающегося;
4.1.2. за проведение соответствующего инструктажа и соблюдение правил
техники безопасности при проведении практических и лабораторных работ,
на которых присутствует Обучающийся.
4.2. Представитель несет ответственность:
4.2.1. за своевременную разработку индивидуального учебного плана;
4.2.2. за освоение Обучающимся образовательных программ в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с
индивидуальным учебным планом, с проведением промежуточной и
итоговой аттестации;
4.2.3. за посещение Обучающимся лабораторных и практических занятий;
4.2.4. за явку Обучающегося для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации.
4.2.5.за уровень подготовки и усвоения программного материала
5. Порядок и сроки промежуточной аттестации.
5.1. Сроки проведения промежуточной аттестации
устанавливаются по соглашению сторон в период:

Обучающегося

- I четверть - не позднее 25 октября 20____ года;
- II четверть - не позднее 25 декабря 20____ года.
-III четверть – не позднее 23 марта 20_____ года
- IV четверть – не позднее 22 мая 20_______ года
5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по
соглашению сторон.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до окончания обучения в форме семейного
образования (самообразования).
7. Условия расторжения договора
7.1. Договор расторгается по заявлению Представителя в любое время.
7.2. Настоящий договор расторгается Организацией с уведомлением
Представителя в одностороннем порядке в случае:
7.3. ликвидации или реорганизации Организации, обязательства по данному
договору не переходят к правопреемнику Организации, Представитель
заключает с правопреемником новый договор в установленном порядке;
7.4. отсутствия положительных результатов аттестации за текущий учебный
год Обучающегося по предметам, включенным в индивидуальный учебный
план;
7.5. неисполнения или ненадлежащего
обязательств по настоящему договору;

исполнения

Представителем

7.6. отчисления Обучающегося из Организации по заявлению Представителя.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у
Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон

Организация:
Наименование образовательной
организации
_______________________

Родитель
(представитель)
ФИО___________________

_______________________

________________________

ИНН/КПП ........./.........

паспортные данные______

БИК .................

_____________________

адрес__________________________
телефон________________________

адрес___________________
телефон________________

________________________/Ф.И.О./
(подпись руководителя Учреждения)
родителя ________
М.П.
________________________

подпись

Приложение 5

ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ___________________
____________________________
____________/ _____________/
"___" _____________ 20___ г.

ГРАФИК
промежуточной и итоговой аттестации
____________________________________________
(Ф.И.О. экстерна)

Период проведения промежуточной и итоговой аттестации
Аттестационный период (четверть, триместр и
Календарные
др.)
сроки
I
II
III
IV

Ознакомлен:
_______________/
__________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего экстерна

Ознакомлен:
_______________/
__________________________________________________________
Ф.И.О. экстерна

Дата

приложение N 6

ОБРАЗЕЦ

СПРАВКА
о промежуточной аттестации

__________________________________________________________________
______________________
(Ф.И.О. экстерна)
в_________________________________________________________________
(наименование образовательной организации,
адрес)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в ______________________
аттестация.
N Наименование учебных
п/п
предметов
1
2
3

учебном

году

пройдена

промежуточная

Аттестационный период (четверть,
полугодие, триместр и др.)

Оценка

________________________ _________________________________ в ______
класс.
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен)

Директор
образовательной
________________/

организации

_______________/

МП

Ознакомлен:
________________/
_________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего экстерна

Ознакомлен:
_____________/ ___________________________
Ф.И.О. экстерна
Дата

