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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан 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 комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 25.03.2014 г. №16, постановлением администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

от 30.09. 2014 года   №2842, «О порядке действий при организации получения 

обучающимися общего образования вне образовательных организаций в форме семейного 

образования, самообразования», Уставом муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сосновский центр образования» (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. 

1.3. Семейная форма получения общего образования и форма обучения 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, с учетом его мнения. 

 1.4. Семейное образование обучающийся получает вне школы. 

 

2. Организация семейного образования 

 

 2.1. Гражданам гарантируется возможность получения общего образования в форме 

семейного образования.  

 Право получать общее образование в форме семейного образования предоставляется 

гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель школы вправе разрешить организацию обучения в форме 

семейного образования в более раннем возрасте. 

 2.2. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования 

могут обучающиеся в любой год обучения и на любой ступени общего образования: 

начального общего, основного общего и среднего общего. 

 2.3. Несовершеннолетние обучающиеся, получающие общее образование в форме 

семейного образования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в школе. 

 2.4. О своем решении получать общее образование в семейной форме родители 

(законные представители) несовершеннолетних уведомляют школу и Комитет образования 

Приозерского района. 

 2.5. На основании заявления родителей (законных представителей), издается приказ 

об отчислении обучающегося из школы.  

 2.6. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования, в контингент обучающихся школы не зачисляются, в классные журналы не 

вносятся, (за исключением периодов промежуточной и итоговой аттестации).  

 2.7. Все обучающиеся, осваивающие образовательную программу общего 

образования  в форме семейного образования, независимо от того, в каких образовательных 

организациях они получали общее образование  до перехода на семейное образование или 

проходили промежуточную аттестацию в период семейного образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МОУ «Сосновский 



ЦО» по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно.  

 2.8. При прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 2.9. Родители (законные представители) совместно с школой несут ответственность 

за выполнение несовершеннолетним общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к 

освоению им общеобразовательных программ в форме семейного образования. 

  

3. Организация промежуточной аттестации несовершеннолетних обучающихся, 

получающих образование в  форме семейного образования 

 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Промежуточная аттестация граждан, получающих образование в форме семейного 

образования, проводится в обязательном порядке по всем предметам инвариантной части 

(федерального компонента) учебного плана каждого класса (года обучения). Аттестация по 

предметам вариативной части (региональный, школьный компонент) проводится по 

желанию обучающегося с согласия его родителей (законных представителей).  

3.3.  Устанавливаются следующие рекомендуемые сроки промежуточной аттестации: 

 - все обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного образования на 

момент окончания текущего учебного года, за исключением осваивающих программу 9 и 

11 класса— с 20 мая по 20 июня  текущего учебного года 

- обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного образования и 

осваивающие программу 9 или 11 класса для получения допуска к государственной 

итоговой аттестации — с 20 апреля по 20 мая текущего учебного года 

Сроки промежуточной аттестации могут быть изменены по согласованию сторон, что 

отражается в Договоре. 

 При ускоренном обучении допускается прохождение промежуточной аттестации в 

иные сроки, определяемые по соглашению сторон. При этом сохраняется требование 

обязательной аттестации за курс каждого класса, т.е., например, при освоении 

образовательной программы начального общего образования за 1 год (при нормативном 

сроке освоения 4 года) обучающийся должен пройти за 1 год четыре промежуточные 

аттестации — за курс 1,2,3,4 классов.  

 Обучающийся, неаттестованный (или не ликвидировавший академическую 

задолженность) за курс предыдущего класса, не допускается к промежуточной аттестации 

за курс следующего класса. 

3.3. Устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации: 

На ступени начального общего образования (1,2,3,4 классы): 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации Продолжительность 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

 

45 мин 

Литературное чтение Проверка техники чтения вслух 

Задания на понимание текста 

Тест на знание программных произведений 

45 мин 

Иностранный язык Монологическое высказывание 

Диалог с учителем 

Работа с текстом на иностранном языке 

30-45 мин 



Математика Контрольная работа 40-60 мин 

Окружающий мир Письменный тест  30-40 мин 

Музыка, ИЗО, 

технология 

Защита проекта 15-30 мин 

Физическая культура Письменный тест по теоретическому 

материалу и  

Сдача нормативов (в соответствии с 

группой здоровья, при возможности) 

30-40 мин 

ОРКСЭ Защита проекта или собеседование (по 

выбору обучающегося и его родителей 

(законных представителей) 

15-20 мин 

 

На ступени основного общего образования (5,6,7,8 классы): 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации Продолжительность  

Русский язык Диктант и грамматический тест — 

5,6 кл 

Изложение (сочинение)и 

грамматический тест — 7.8 кл. 

45 мин 

Литература Тест на знание программных 

произведений и 

Собеседование — 5,6 кл 

Сочинение — 7,8 кл. 

45 -90 мин 

Иностранный язык Монологическое высказывание 

Диалог с учителем 

Работа с текстом на иностранном 

языке 

Грамматический тест 

45 мин 

Математика (в т.ч. алгебра, 

геометрия) 

Контрольная работа 45-90 мин 

Физика, химия Контрольная работа и  

Лабораторная работа 

45-90 мин 

История, обществознание, 

география, биология, 

краеведение 

Письменный тест или 

собеседование (по выбору 

обучающегося и его родителей 

(законных представителей) 

30-40 мин 

Музыка, ИЗО, технология, 

искусство, МХК, ОБЖ, 

черчение, информатика 

Защита проекта или собеседование 

(по выбору обучающегося и его 

родителей (законных 

представителей) 

30 мин 

Физическая культура Письменный тест по 

теоретическому материалу и  

Сдача нормативов (в соответствии с 

группой здоровья, при 

возможности) 

30-40 мин 

 

На ступени среднего образования (10,11 классы) 



 

Предмет Форма промежуточной аттестации Продолжительность 

Русский язык Письменный экзамен в формате ЕГЭ 245 мин 

Математика (в т.ч. алгебра, 

геометрия) 

Письменный экзамен в формате ЕГЭ 245 мин 

Иностранный язык 

Литература 

Физика, химия, биология 

История, обществознание, 

география 

Информатика 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 90 мин 

Физическая культура Письменный тест по теоретическому 

материалу и  

Сдача нормативов (в соответствии с 

группой здоровья, при возможности) 

30-40 мин 

ОБЖ, экономика, экология, 

право 

Защита проекта или собеседование 

(по выбору обучающегося и его 

родителей (законных представителей) 

 

3.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

примерными вариантами контрольных работ и письменных тестов, критериями оценивания 

сочинения и изложения,  требованиями к уровню владения иностранным языком, 

перечнями вопросов для собеседования, требованиями к оформлению проектов и 

критериями их оценки, нормативными показателями уровня физической подготовленности 

обучающихся. Указанные материалы должны быть предоставлены школой в течение 14 

дней после подачи заявления родителями (законными представителями) о необходимости 

получения таких материалов. Школа имеет право предоставить указанные материалы в 

следующем виде: 

- размещение в открытом доступе на сайте школы 

- в электронном виде на носителях (предоставляются заявителем) или по электронной почте 

- в бумажном виде 

 

3.5. Для организации промежуточной аттестации обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования, родители (законные представители) подают 

заявление о зачислении их ребенка в образовательную организацию в качестве экстерна, 

заключается безвозмездный договор между родителями и школой о предоставлении услуги 

промежуточной или итоговой аттестации экстерна. 

 В течение 7 рабочих дней после подачи заявления  издается приказ о зачислении 

экстерна в образовательную организацию на период промежуточной и\или итоговой 

аттестации, обучающийся вносится в списки одного из классов параллели, в классный 

журнал с пометкой «экстерн, приказ №___ от «___»_______ 20___ года.». В классном 

журнале экстерну выставляются только годовые отметки (на основании протоколов 

промежуточной аттестации) на страницах предметов и в сводной ведомости успеваемости. 

 В заявлении перечисляются все предметы, выносимые на промежуточную 

аттестацию с указанием выбранной формы промежуточной аттестации. 

 Сроки подачи заявления на зачисление обучающегося в  общеобразовательную 

организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации: 

- для прохождения промежуточной аттестации в 1-8 классах— не позднее, чем за 21 

календарный день до начала аттестации 

- для прохождения промежуточной аттестации и получения допуска к государственной 

итоговой аттестации в 9  до 1 марта, в 11 классе — не позднее февраля. 



3.6. Расписание промежуточной аттестации для экстернов составляется заместителем 

директора по УВР, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающихся, утверждается приказом по школе и размещается на информационном стенде 

не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. В расписании указывается дата, время 

аттестации по каждому предмету, номер аудитории, состав  аттестационной комиссии. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации экстернов создаются предметные 

аттестационные комиссии из трех педагогов (председатель комиссии, экзаменующий 

учитель, ассистент), а также конфликтная комиссия. 

3.8. Аттестационные комиссии: 

    - проверяют письменные работы, выставляют отметки, заверяют проверенные работы 

своей подписью 

   - беседуют с учащимся в ходе собеседования, защиты проекта 

  - оформляют протокол промежуточной аттестации 

  - дают устные рекомендации родителям по дальнейшему образованию обучающегося 

3.9. Итоги промежуточной аттестации. Отметка объявляется обучающемуся сразу после 

испытания в устной форме или на следующий рабочий день — после проверки письменной 

работы. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с итогами 

промежуточной аттестации фиксируется их подписью в протоколе. Итоговые (годовые)  

отметки, полученные на промежуточной аттестации, вносятся в классный журнал, в личное 

дело обучающегося. 

3.10. Родители (законные представители) имеют право присутствовать вместе с ребенком 

на всех испытаниях промежуточной аттестации, но не имеют права вмешиваться в их ход. 

В случае попыток подсказать, вмешательства в собеседование обучающегося с педагогами, 

иных нарушений порядка в аудитории, комиссия имеет право удалить родителей (законных 

представителей) из аудитории, о чем делается отметка в протоколе. 

3.11. В случае несогласия с результатами промежуточной аттестации  родители (законные 

представители) имеют право подать апелляцию (в произвольной форме) с подробным 

изложением причин своего несогласия   в конфликтную комиссию. Сроки подачи 

апелляции — 3 рабочих дня, считая с дня объявления отметки.  

3.12. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию по существу, при необходимости 

опрашивает участников аттестации, рассматривает письменные материалы испытания и 

выносит одно из следующих решений: 

- оставить результаты аттестации без изменения 

- изменить (повысить или понизить) отметку по предмету 

- назначить повторную аттестацию по предмету (при наличии оспариваемой отметки 

«удовлетворительно» или «хорошо» - только по просьбе обучающегося и его родителей 

(законных представителей) 

Сроки рассмотрения апелляции и вынесения решения конфликтной комиссией — не более 

3 рабочих дней, считая с дня подачи апелляции.  

3.13. Неудовлетворительные отметки по итогам промежуточной аттестации обучающегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования, признаются 

академической задолженностью, подлежащей ликвидации в течение 6 месяцев. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе повторно пройти 

промежуточную аттестацию не более 2 раз по каждому предмету. 

 Если экстерн и его родители (законные представители) предполагают 

ликвидировать академическую задолженность в срок не более, чем 10 календарных дней 

после окончания основного периода промежуточной аттестации, определенного в приказе 

о зачислении экстерна в образовательную организацию и договоре о предоставлении 

услуги промежуточной аттестации, экстерн не отчисляется из образовательной 

организации, а издается приказ о продлении сроков промежуточной аттестации экстерна, 

составляется дополнительное соглашение к договору с родителями о проведении 

повторной аттестации. 



 Если для ликвидации академической задолженности требуется срок более 10 

календарных дней, экстерн отчисляется из образовательной организации приказом 

директора в связи с истечением срока промежуточной аттестации. Для ликвидации 

академической задолженности родители должны не позднее, чем через 6 месяцев  вновь 

обратиться в школу с заявлением о зачислении в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации, оформление производится в соответствии с п.3.5 настоящего 

Положения, 

  

3.14. Перевод несовершеннолетнего обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования, успешно прошедшего промежуточную аттестацию (имеющего 

отметки по всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно») в следующий 

класс производится приказом по школе на основании соответствующего решения 

педагогического совета. Этим же приказом экстерн отчисляется из образовательной 

организации. Записи о переводе в следующий класс производятся в классном журнале, 

личном деле обучающегося.  Условный перевод обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования, в следующий класс, не предусматривается. 

3.15. Несовершеннолетние обучающиеся, не освоившие программу заявленного к 

промежуточной аттестации класса, не прошедшие промежуточной аттестации без 

уважительных причин или не ликвидировавшие академической задолженности в 

установленные сроки, подлежат переводу на очное обучение в образовательной 

организации, 

 3.16. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

получающих образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с 

документами федерального и регионального уровней, регулирующими проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

основного общего  образования. 

 3.17. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе повторно пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

 

4. Порядок выдачи документов об образовании 

 

4.1. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию,  выдается аттестат об основном и среднем общем  образовании. 

4.2. По требованию родителей (законных представителей) обучающегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования и проходившего 

промежуточную и /или итоговую аттестацию в данной образовательной организации, 

выдается справка   установленного образца об обучении (периоде обучения). 

 

 


