4.1.

4.2.
общеобразовательных программ с последующим прохождением промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации в образовательном учреждении.
4.3.
Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором, условия
которого не должны ограничивать права сторон.
4.3
В договоре указываются образовательная программа, по которой обучающийся будет
получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации
по предметам Московского регионального базисного учебного плана, сроки выполнения
практических и лабораторных работ, финансовые взаимоотношения сторон.
4.4.1 Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся на время обучения
бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Школы.
4.4.2 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 образовательного учреждения
4.4.3 Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего 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.
4.5
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 обучающимся
общеобразовательных программ.
4.6
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.
4.7
Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание
и обучение несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются денежные средства в
размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе обучения в
государственном образовательном учреждении, определяемом в соответствии с финансовыми
нормативами затрат.
4.9 Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в форме семейного образования,
имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию в образовательном учреждении (приказ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ
23 июня 2000 г. N 1884 (ЮИАИ), «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА», пункт 1.3).
5. Организация получения общего образования в форме экстерната
5.1. Школа осуществляет реализацию прав граждан на получение общего образования в форме
экстерната.
5.2.1 Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом и
организуется на всех трех ступенях общего образования.
5.2.2. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой)
аттестации в качестве экстерна подается руководителю Школы совершеннолетним
гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
гражданина.
Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной (итоговой)
аттестации по отдельным предметам общеобразовательных программ, общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования от имени
несовершеннолетних обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в данной
Школе очно, подают их родители (законные представители).

5.3 Для прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации в форме
экстерната в образовательное учреждение представляются следующие документы:
1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации.
2. Личное дело или справка о промежуточной аттестации
3. Документ об основном общем (неполном среднем) или другом имеющемся образовании
для прохождения аттестации за третью ступень общего образования.
4.Документ, удостоверяющий личность заявителя.
5. Медицинская справка установленного образца.
a.
Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна,
порядок и формы проведения промежуточной аттестации определяются Школой
самостоятельно и организуются по предметам инвариантной части учебного плана (кроме
предметов образовательных областей «Искусство», «Физическая культура», «Технология»).
Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть более 12 в
год.
5.4
При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной
(итоговой) аттестации в качестве экстерна Школа обязана ознакомить экстерна, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим Положением,
уставом общеобразовательного учреждения, положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, программами учебных предметов.
5.5
Экстерн имеет право:
• получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым
экзаменом);
• брать учебную литературу из библиотечного фонда Школы;
• посещать лабораторные и практические занятия;
• принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании.
5.6.
Если несовершеннолетний экстерн не прошел промежуточную аттестацию, то он
вправе продолжить обучение по очной форме в установленном порядке.
5.7.
Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации в качестве
экстерна подается не позднее трех месяцев до ее начала.
5.8.
При проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации проверка
экзаменационных работ членами экзаменационной комиссии, лабораторные и практические
занятия, консультации в пределах двух часов перед каждым экзаменом финансируются на
основании представленных образовательным учреждением графика учета рабочего времени и
документов, подтверждающих его выполнение.
5.9.
Для проведения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации
руководитель Школы издает приказ о создании комиссии, в состав которой входят
председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистенты-учителя
(в IX классе — один ассистент, в XI (XII) классах — два).
5.10. Результаты промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации фиксируются
отдельными протоколами с пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами
экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем образовательного учреждения. К
ним прилагаются письменные экзаменационные работы.
5.11. Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается аттестат об
основном общем или среднем (полном) общем образовании государственного образца без
пометки «Экстернат» и фиксируется в книге выдачи аттестатов образовательного учреждения.
5.12.Документация экстерната хранится в образовательном учреждении в течение 3 лет.
5.13. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего образования и
экстернат, составляется индивидуальный график посещения занятий
и прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы
образовательного учреждения и по согласованию с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего.
5.14. Прохождение промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам в
форме экстерната обеспечивается в том образовательном учреждении, в котором
обучающийся числится. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельным
протоколом, который хранится в личном деле обучающегося, в журнале делается запись
«Сдал экстерном» и выставляется оценка за экзамен.
5.15. Экстерны, освоившие общеобразовательные программы основного общего и среднего

общего образования, могут быть награждены серебряными и золотыми медалями в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI
(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. N 1075 (в
редакции приказов Министерства образования Российской Федерации от 16 марта 2001 г. N
1022, от 25 июня 2002 г. N 2398, от 21 января 2003 г. N 135), Положением о формах получения
выпускниками образовательных учреждений золотой и серебряной медалей «За особые
успехи в учении», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2007 г. N 1, Положением о золотой и серебряной медалях «За особые
успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
и похвальном листе «За отличные успехи в учении», утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. N 1076.
5.16. При проведении промежуточной аттестации экстерна, претендующего на награждение
золотой или серебряной медалью, содержание экзаменационного материала по каждому из 12
предметов инвариантной части учебного плана образовательного учреждения должно
отражать 2 или 4 полугодия (10 и 11 классы отдельно или 10, 11 классы) и оцениваться
соответственно 2 или 4 отметками в 2 или 4 протоколах, датированных одним числом.

