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ПОЛОЖЕНИЕ о формах получения образования
1.1. Настоящее положение регламентирует формы получения образования в Частном учреждении
общеобразовательной организации Школе «Морозко» (далее – Школа). Положение разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч.4 ст.43), Законом РФ от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.5 ст.17), Семейным кодексом
Российской Федерации (ч.2 ст.63), Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 ноября 2013 года №НТ-1139/08, приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г.
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Минобрнауки РФ от
23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы общего
образования могут осваиваться в форме семейного образования и самообразования вне
образовательной организации.
1.3. Получение общего образования в форме семейного образования или самообразования
предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ общего образования с
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией в общеобразовательном
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность и имеющем государственную
аккредитацию.
1.4. Форма получения общего образования по основной общеобразовательной программе
определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения общего образования учитывается мнение ребенка.
1.5. Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33
Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны наравне с
другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
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официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Кроме этого,
экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (статья 42
Федерального закона).
1.6. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и Школой
являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации в Школе и распорядительный акт Школы о приеме
лица для прохождения промежуточной аттестации.
1.7. Семейную форму получения образования могут иметь обучающиеся на уровнях образования:
начального общего. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в
образовательном учреждении.
1.8. Отношения между Школой и родителями (лицами, их заменяющими) по переводу
обучающихся на семейную форму образования регулируются договором, который не может
ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. Договор
заключается в простой письменной форме между: Школой и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. Условия заключения
договора отражены в Статье 54 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Организация форм образования
2.1. На основании Статьи 57 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. Основанием для изменения
образовательных отношений является распорядительный акт Школы, изданный руководителем
Школы. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
2.2. В приказе об отчислении ребенка из Школы указывается форма получения образования.
Приказ хранится в личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося и результаты
промежуточной аттестации сохраняются в Школе в течение всего срока обучения.
2.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы в
связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям,
установленным частью 2 статьи 61 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2.4. Родители (законные представители) организуют деятельность обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, способствуют приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной
жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей
жизни.
2.5. Школа несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
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3.1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования или
самообразования проводится по всем учебным предметам обязательной части учебного плана
Школы. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме
семейного образования или самообразования устанавливаются Школой самостоятельно. Форма
проведения промежуточной аттестации может быть различной (контрольная работа, диктант,
сочинение, изложение, по билетам, собеседование, реферат, тестирование, защита проекта,
комплексный анализ текста и т.д.).
3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор Школы издает приказ о создании
аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по данному
предмету и учитель – ассистент.
3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, которые
подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются директором Школы. К
ним прилагаются письменные аттестационные работы.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального образования, не прошедшие
промежуточной аттестации, по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, имеющие
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
повторно создается комиссия.
3.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в форме
семейного образования или самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона), переводятся в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
3.9. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме
образования для продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в
соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № 32.
3.10. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим
Положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны
быть ознакомлены с настоящим Положением и полным пакетом документов Школы по
организации обучения в выбранной форме: с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательной программой, по которой обучающийся будет проходить промежуточную
аттестацию, локальными нормативными актами, регламентирующими формы, порядок и сроки
прохождения промежуточной аттестации экстерном, а также с другими документами,
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся (ч. 2 ст. 55 Закона). При проведении промежуточной аттестации Школа
руководствуется требованиями ст. 58 Закона и локальными нормативными актами,
регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации
экстерном.
3.11. Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации самостоятельно
устанавливаются Школой (п. 10 ч. 3 ст. 28 Закона).
3.12. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного
образования или самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, но учитываются в
отдельном делопроизводстве.
3.13. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического
совета Школы по результатам промежуточной аттестации. Порядок прохождения аттестации
определяется с учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из
темпа и последовательности изучения учебного материала
4. Использование дистанционных образовательных технологий
4.1. Школа может использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах
получения образования.
4.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются с целью предоставления
обучающимся возможности прохождения промежуточной аттестации непосредственно по месту
жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе по
медицинским показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья.
4.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,
реализуемые,
в
основном,
с
применением
информационных
и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии), в том числе через сеть
Интернет или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического
работника.
4.4. Школа создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей прохождение промежуточной аттестации
обучающимися, независимо от места нахождения обучающихся; обеспечивает контроль
соблюдения условий проведения промежуточной аттестации обучающихся, в рамках которой
осуществляется оценка результатов обучения.
4.5. При реализации промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования
или самообразования Школа ведет учет и осуществляет хранение образовательных результатов
на бумажном носителе или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона
РФ от 21 июля 1993г №5485-1 «О государственной тайне», ФЗ от 27 июля 2006г. 152-ФЗ «О
персональных данных», ФЗ от 22 октября 2004г. 25-ФЗ «Об архивном деле в РФ».
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