
Согласовано
на заседании Управляющего совета
11.02.2015 года

о порядке организации освоения обучающимися 
программ общего образования 

вне образовательных организаций 
( в формах семейного образования и самообразования) 

в МБОУ «Гимназия №2».

I. Общие положения.
. 1. Порядок организации освоения обучающимися программ общего образования вне

'^образовательных организаций (в формах семейного образования и самообразования)
(далее- Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07. 2013 года 
N 94/2013-03 «Об образовании» и других нормативных актах в целях создания вариативной среды, 
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития ребенка в соответствии с его 
интересами и способностями.
1.2. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы уровней 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в форме самообразования- 
среднего общего образования (далее- общеобразовательные программы).
1.3.Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и самообразования 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования, либо приказом Министерства образования М осковской области «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений» на
текущий учебный год.
1.4.При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения образования как 
семейного образования, либо обучающимся в форме самообразования, они информируют об этом

'WsbiSope управление образования администрации Зарайского муниципального района.
1.5. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
в МБОУ «Гимназия №2», реализующей общеобразовательные программы и имеющей 
государственную аккредитацию и определенную учредителем как базовая организация, 
ответственная за проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации лиц, 
получающих образование в формах семейного образования или самообразования.
1.6. Лица, получающие образование в формах семейного образования или самообразования, 

принятые в гимназию, на аттестационный период для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, являются экстернами.
1.8. Экстерны являются обучающимися и на период аттестации обладают всеми академическими 
правами, предоставленными обучающимся в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона «об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3.
1.9.Основаниями для возникновения образовательных отношений между экстерном и гимназией
являются:
-заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации;
-документ, подтверждающий уровень освоения обучающимся программ общего образования;
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-приказ директора гимназии о приеме экстерна для прохождения промежуточной и (или)
. ; ^дарственной итоговой аттестации с указанием сроков и форм прохождения аттестации;
; ю . Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и гимназией 
к z дяется выписка из протокола заседания педагогического совета с указанием результатов 

/схождения экстерном промежуточной аттестации для последующего занесения в личное дело 
\ тьтатов промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной программы 

I . сое деленного уровня.
. . Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

- ебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы или не 
: хождение экстерном промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

. . . .наютСя академической задолженностью.
'2  Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные
лшазией. -

■- родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, обеспечивающие 
т. чение обучающимся общего образования в формах семейного образования или 

.. : с образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
с ; лженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
-  Обучающиеся по общеобразовательным программам в формах семейного образования или 

. /образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 
- : с должают получать образование по всем предметам учебного плана в образовательной 

^  с ганизации из списка, предложенных управлением образования, в порядке, установленном 
сенствующим законодательством Московской области.

.5. Ребенок, получающий образование в семейной форме или в форме самообразования, по 
гешенню его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

I вправе продолжить его в любой иной форме.
; : 6. Промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти согласно режиму работы 
гимназии, по итогам года. Сроки прохождения аттестации от 6 до 14 дней ( в соответствии с уровнем 
обучения). Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные Минобрнауки 
РФ. ’

; 17 В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимися 
I: щазовательных программ уровня основного общего образования в форме семейного образования 

г  с е д  оставляется документ государственного образца об основном общем образовании, в форме 
(семейного образования или самообразования на уровне среднего общего образования- документ 
|г есударственного образца о среднем общем образовании.

2.Порядок действий гимназии как базовой образовательной организации.
*1 ..Гимназия осуществляет прием заявления родителей (законных представителей) 
Несовершеннолетнего обучающегося об исключении из контингента образовательного учреждения в 
L  ;:п с выбором получения образования в формах семейного образования (если ранее обучающийся 
\ с чался или числился в контингенте данной организации), либо прием заявления обучающегося 
г.; и выборе им получения образования в форме самообразования.
1 1 МБОУ «Гимназия №2» осуществляет прием заявления родителей (законных представителей) 
нес зерш еннолетнего-обучающегося по форме семейного образования, либо прием заявления 
с с\ чающегося в форме самообразования о проведении промежуточной и (или) государственной
Итоговой аттестации. '
2 3 После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается расписка в 
г с с ■ чении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявителя и перечне 
ire снятых документах. Расписка заверяется подписью директора гимназии и печатью
Doразонательной организации. >
2.4 Директор: ^
-знакомит родителей с локальным нормативным актом о порядке проведения промежуточной и (или) 
г с\дарственной итоговой аттестации детей, осваивающих программы общего образования в формах
ремейного образования или самообразования;
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■ дает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
: чающихся, осваивающих программы общего образования в формах семейного образования или

. т  ^образования;
Уеспечивает включение в Региональную базу данных ЕГЭ и ОГЭ М осковской области данных 

' ающихся, осваивающих программы общего образования в формах семейного образования или 
. .: образования и сдающих государственную итоговую аттестацию, в установленные сроки;

начает организацию и проведение промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
гаммы общего образования в формах семейного образования или самообразования в формах 

".-.едования, диагностических работ, тестирования;
г:течивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи ими промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии с действующим законодательством
. ; лиской Федерации.

З.Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

длтели (законные представители) обучающегося при выборе освоения общеобразовательных 
:грамм вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в формах семейного 
а:звания или самообразования, информируют об этом выборе управление образования 

дистрации Зарайбкого муниципального района.
1 При выборе обучающимся освоения общеобразовательных программ вне организаций,

- . ществляющих образовательную деятельность в формах семейного образования или
образования, родители (законные представители) в случае, если он является обучающимся 

юдзовательной организации, обращаются в образовательную организацию с заявлением об 
. ■ .гючении из контингента образовательной организации при предъявлении оригинала документа, 
_ с стоверяющего личность родителя (законного представителя).
. 3 заявлении родители (законные представители) ребенка указывают:

- :  а .мидию, имя, отчество ребенка;
• . и место рождения ребенка;
- г .глию, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
- г эрму получения образования.

Родители (законные представители) детей обращаются в гимназию как базовую 
Елзовательную организацию с заявлением о зачислении ребенка в гимназию для прохождения 
: межуточной и (или) государственной итоговой аттестации по итогам освоения образовательной 

■ гоаммы определенного уровня.
' 5 3  заявлении родители (законные представители) ребенка указывают:
- :  а мидию, имя, отчество ребенка;
: ату и место рождения ребенка;

■ мллю, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
- г  m y  получения образования.

? : дители (законные представители) детей при подаче заявления предъявляют: 
тинал свидетельства о рождении либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

щзерждающего родство заявителя (законность представления прав ребенка), а также оригинал 
. . гаки о регистрации ребенка по месту жительства;

:-:ую медицинскую карту ребенка, проходящего промежуточную и (или) государственную 
юную аттестацию, оформленную в порядке, установленном действующим законодательством 

3 :: щекой Федерации;
- ое дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее

t -делился в контингенте.

4.Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в формах 

семейного образования и самообразования в период прохождения промежуточной и (или)
- л. дарственной итоговой аттестации в базовой образовательной организации осуществляется за 
с ет и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете М осковской области на очередной 
с нансовый год на представление бюджетам муниципальных образований Московской области 
с Узенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
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общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 

танизаций М осковской области (далее- субвенция) в соответствии с нормативами финансового 
. еспечения реализации основных общеобразовательных программ, установленным законом 
зековской области о финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

грамм в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области за счет 
ггтв бюджета Московской области на соответствующий финансовый год, состоящими из 

ативов расходов стандартной стоимости педагогической услуги в муниципальных 
. -: 5разовательных-организациях, применяемых для соотвебтствующих организаций, являющихся 
гьгми организациями.
Финансовое обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся в форме семейного 
: гзания или самообразования осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых 
лжете Московской области на очередной финансовый год на предоставление бюджетам 
глиальных образований Московской области субвенции в соответствии с нормативами 

нсс зого обеспечения реализации основных общеобразовательных программ за счет средств 
е- .: Московской области, установленным законом Московской области о финансовом 

: течении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
::  газовательных организациях Московской области за счет средств бюджета М осковской 

г на соответствующий финансовый год, состоящими из расходов на приобретение учебников 
г " х пособий, средств обучения, игр, игрушек.
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