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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

1.2.  Настоящее положение регулирует деятельность МОБУ лицее №7, 

реализующего общеобразовательные программы  по организации 

образовательного процесса в различных формах. 

1.3. В МОБУ лицее №7 реализуется возможность освоения 

образовательных программ в форме семейного образования на всех уровнях 

общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по 

согласованию с их родителями (законными представителями). Допускается 

сочетание различных форм получения образования. 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в семье, с последующим прохождением 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательном учреждении. 

1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.6. МОБУ лицей №7 осуществляет промежуточный контроль освоения 

общеобразовательных программ обучающимися, получающими образование 

в семейной форме.   

1.7. Порядок промежуточной аттестации обучающимся устанавливается 

и закрепляется в договоре между родителями и МОБУ лицеем №7. 
 

2. Организация обучения в форме семейного образования 

 

2.1. Обучение в форме семейного образования несовершеннолетнего 

обучающегося определяется родителями с учетом мнения ребенка. 

2.2. Перейти на обучение в форме семейного образования учащиеся могут 

на любом уровне общего образования (начального общего, среднего общего, 

основного общего). Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе 

на любом этапе обучения, по решению родителей (законных представителей), 

получать образование в другой форме. 

2.3. Родители (законные представители) ребенка, переходящего на 

семейное образование, подают заявление о переходе несовершеннолетнего на 

семейное образование на имя руководителя управления образования и 

согласие ребенка о переходе на другую форму обучения. 

2.4. При поступлении заявления от родителя (законного представителя) о 

переходе несовершеннолетнего на семейное образование, управление 

образования направляет уведомление в образовательное учреждение, где 

ранее обучался ребенок. 



2.5. При поступлении уведомления о переходе обучающегося на обучение 

в форме семейного образования, руководитель МОБУ лицея №7, издает 

приказ об отчислении. 

2.6. Личное дело обучающегося передается родителям (законным 

представителям) обучающегося, на основании уведомления полученного от 

управления образования 

2.7. Регистрация заявлений родителей о зачислении ребенка в ОУ в 

качестве экстерна и организации промежуточной аттестации осуществляется 

в отдельном журнале (приложение № 1). 
2.8. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) при организации в форме семейного 

образования регулируются договором, который не может ограничивать права 

сторон по сравнению с действующим законодательством. В договоре 

указывается образовательная программа, по которой обучающийся будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации. Договор составляется в 2-х экземплярах (по 

установленной форме приложение № 2).  
2.9. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 
- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 
- осуществляет промежуточную аттестацию в переводных классах по 

всем предметам учебного плана и государственную итоговую аттестацию. 

2.10. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при 

условии, что обучающиеся не освоили в полном объеме общеобразовательные 

программы общего образования.  

Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в 

форме семейного образования не допускается. 
2.11. Родители (законные представители) несут ответственность за 

создание условий по освоению общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
 

3. Аттестация обучающегося 

 
 3.1. Аттестация обучающихся бывает текущая, промежуточная, 

итоговая. Текущая аттестация лиц, получающих образование в форме 

семейного образования не предусмотрена.  Промежуточная (годовая) 

аттестация учащихся фиксирует уровень освоения учащимися определенной 

части образовательной программы за учебный год. 

 3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, 

осваивающего общеобразовательные программы в форме семейного 

образования, отражается в договоре между учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  



3.3. Перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению педагогического совета МОБУ лицея №7 в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации (приложение № 3). 
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение текущего учебного года. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые МОБУ лицеем №7, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз создается комиссия. 

3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в очной форме. 

3.7. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 
3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

осваивающих образовательные программы в форме семейного образования, 

проводится общеобразовательным учреждением в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
3.9. Выпускникам 9 и 11-х классов, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее 

государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца 

о соответствующем образовании.  

 

4. Ведение документации. 

 
4.1 При организации проведения промежуточной аттестации необходимо 

иметь следующие документы: 

- заявление родителей (приложение № 4); 

- копия документа законного представителя ребенка, подтверждающего 

родство; 

- договор об организации промежуточной аттестации обучающегося, 

получающего образование в семейной форме; 

- приказ по МОБУ лицею №7 о зачислении обучающегося для 

прохождения промежуточной аттестации; 

- расписание консультаций, промежуточной аттестации, согласованные с 

родителем и утвержденное директором в приказе по МОБУ лицея№7; 



- КИМы по предметам учебного плана 

- приказ об организации промежуточной аттестации обучающегося 

(экстерна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений родителей о зачислении ребенка в ОУ в 

качестве экстерна и организации промежуточной аттестации  

МОБУ лицея №7 

 

 

   Начат:  

                         Окончен: 

№/пп 
Ф.И.О. 

учащихся 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Дата 

подачи 

заявления 

Программа 

обучения, 

класс 

Кто 

осуществляет 

образование 

              

       

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Договор 

об организации промежуточной аттестации обучающихегося,  

получающего образование в семейной форме 
 

МОБУ лицей №7                                          «___» ____________20__г. 

 

МОБУ лицей №7, действующий на основании Устава, имеющее лицензию на 

осуществление образовательной деятельности  по основным и дополнительным 

образовательным программам (лицензия на право образовательной деятельности от 

"02"июня2011г., серия 61 №0004111 регистрационный номер 1404, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, свидетельства о 

государственной аккредитации выданного Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области Серия 61А01 №0000260, срок действия 

свидетельства с "14" мая 2013г. до "14" мая 2025 года)  

в лице директора Земляненко Н.В., с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт_______________________________________________________________________

выдан________________________________________________________________________, 

(именуемая в дальнейшем — Родитель), с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют порядок проведения промежуточной 

аттестации _______________________________________________________________, 

____.___._____ года рождения (именуемого в дальнейшем — Обучающийся), получающего 

образование вне организации (в форме семейного образования) по основной 

образовательной программе основного общего образования за курс ______ 

(___________________) класса.  

1.2. Обучающийся будет проходить промежуточную аттестацию в качестве экстерна. 

1.3.Организация и проведение промежуточной аттестации Обучающегося в МОБУ 

лицее №7 осуществляется на бесплатной основе.  

 

2. Обязанности и права сторон 

 2.1.МОБУ лицей №7 обязан: 

 2.1.1.Провести промежуточную аттестацию Обучающемуся в установленном 

порядке: 

1) Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Промежуточная аттестация проводится в форме диктанта, контрольной работы, 

теста, собеседования. 

3) Промежуточная аттестация проводится в период с________________________ по 

_____________________________. 



4) Промежуточная аттестация по предмету проводится в отдельной аудитории, с 

использованием возможности видеонаблюдения, в присутствии Родителя (законного 

представителя) и учителя-предметника, из числа педагогов МОБУ лицея №7, назначенных 

приказом директора МОБУ лицея №7. 

5) Пакет КИМов по каждому предмету разрабатывается МОБУ лицеем №7 

самостоятельно и утверждается на заседании методического совета не позднее, чем за 2 

недели до начала промежуточной аттестации. КИМы находятся в учебной части, выдаются 

учителю-предметнику непосредственно перед началом промежуточной аттестации. 

6) Пакет КИМов включает в себя: 

- тексты диктантов, контрольных работ, тестов, вопросы собеседований с общей 

инструкцией и инструкцией по частям работы; 

- варианты правильных ответов и письменных решений; 

- шкалу оценивания в баллах; 

- шкалу перевода балльной отметки в отметку школьную. 

7) Контрольная работа, диктант, тест проверяются комиссией МОБУ лицея №7 

утвержденной директором. Результаты каждой промежуточной аттестации Обучающегося 

отражаются в протоколах, которые подписывают учитель, заместитель директора, 

протоколы хранятся в учебной части. К протоколам прилагаются письменные материалы 

контрольной работы. Результат доводится до сведения Родителя (законного представителя) 

на следующий день с 12.00 до 18.00 в виде копии протокола. Родитель (законный 

представитель) лично получает копию протокола у заместителя директора МОБУ лицея 

№7.  

8) Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации 

обучающимся при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

9) Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в течение 

года, 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. 

10) Обучающийся, имея академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 2-х раз в 

сроки, определяемые МОБУ лицеем №7. О дате ликвидации академической задолженности 

МОБУ лицей №7 в письменном виде уведомляет законного представителя. 

11) Для проведения промежуточной аттестации  обучающегося во второй раз МОБУ 

лицеем №7 создается комиссия. 

12) После прохождения промежуточной аттестации обучающийся отчисляется из 

МОБУ лицея №7.  

13) После отчисления родитель (законный представитель) в недельный срок получает 

справку о прохождении промежуточной аттестации экстерном. 

2.1.2.По требованию родителя (законного представителя) досрочно проводить 

промежуточную аттестацию обучающегося, в связи с досрочным усвоением им 

соответствующей программы. 

2.1.3. Организовать проведение консультаций в пределах 2-х учебных часов перед 

каждой контрольной работой промежуточной аттестации. На консультации предоставить 

информацию о количестве заданий каждого текста, точном времени прохождения 

контрольной работы, системе оценивания, шкалирования результатов контрольной работы. 

2.1.4. Во время проведения промежуточной аттестации, консультаций проявлять 

уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия. 



2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время проведения 

промежуточной аттестации, консультаций. 

2.2. МОБУ лицей №7 имеет право: 

2.2.1. Требовать от обучающегося и его родителей выполнения Устава МОБУ лицея 

№7 условий настоящего договора.  

2.2.2. Самостоятельно разрабатывать пакет КИМов по каждому предмету для 

проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

2.3.Законный представитель обязан: 

2.3.1.Обеспечивать явку обучающегося в МОБУ лицей№7 в установленные сроки на 

промежуточной аттестации, консультации. 

2.3.2.Информировать МОБУ лицей№7 о непосещении обучающимся консультаций, 

промежуточной аттестации не позднее, чем за сутки до назначенного времени. 

2.3.3.В случае болезни обучающегося в период промежуточной аттестации, 

консультаций письменно согласовать сроки проведения консультаций, аттестаций в 

течение 3 (трех) дней после даты предоставления документа о причинах пропуска и 

письменного заявления родителя. 

2.3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

МОБУ лицея №7. 

2.4. Законный представитель имеет право: 

2.4.1.Знакомиться с результатами промежуточной аттестации обучающегося. 

2.4.2.Присутствовать вместе с обучающимся на консультациях, промежуточной 

аттестации, во время проведения промежуточной аттестации получать копии контрольной 

работы одновременно с обучающимся. 

2.4.3.В течение одного дня информировать директора МОБУ лицея №7 о нарушениях 

проведения экзамена. Направлять  в МОБУ лицей №7 комментарии, предложения по 

совершенствованию проведения промежуточной аттестации. 

2.4.4.Требовать выполнения Устава МОБУ лицея №7 и условий настоящего договора. 

2.5.Обучающийся обязан: 

2.5.1.Выполнять Устав МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина. 

2.6. Обучающийся имеет право пользоваться всеми академическими правами 

обучающихся МОБУ лицея №7, осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования. 
 

3. Расторжение договора 

3.1. Настоящий договор расторгается автоматически: 

3.1.1. При ликвидации или реорганизации МОБУ лицея №7, обязательства по данному 

договору не переходят к правопреемнику МОБУ лицея №7. Родитель (законный 

представитель) заключает с правопреемником новый договор в установленном порядке. 

3.1.2. При подтвержденном соответствующими результатами промежуточных 

аттестаций усвоении обучающимся общеобразовательных программ. 

3.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке Учреждением в 

случае пропуска обучающимся 2-х и более контрольных работ без уважительной причины.  

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует по____________________________. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Один экземпляр договора хранится в МОБУ лицее №7, другой у Родителя 

(законного представителя). Оба экземпляра договора имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 



4.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме дополнительных 

соглашений к нему и являются неотъемлемой частью договора. 
 

5. Реквизиты сторон: 

 

Учреждение:  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей №7  

Юридический адрес: 

347913, г. Таганрог,  

ул. Большая Бульварная,2 

Телефон, факс: 8(8634)640801 

e-mail: lic7@tagobr.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности:  

61 № 0004111 от 02.06.11г. 

Свидетельство об аккредитации:  

серия 61А01 №0000260, от14 мая 2013 г.  

 

Директор МОБУ лицей №7 

___________________Н.В. Земляненко 

Родитель: 

____________________________________

____________________________________ 

Домашний 

адрес:______________________________

____________________________________ 

Телефон:  
____________________________________ 

e-mail:______________________________ 

Паспорт: №: _______ серия ______ 

выдан: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
(дата выдачи; орган, выдавший паспорт) 

 

Родитель 

 

______________(____________________) 

 

  

mailto:lic7@tagobr.ru


Приложение 3 

 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

учени___ ______ класса, _______________________, зачисленного в МОБУ 

лицей №7 для прохождения промежуточной аттестации в качестве экстерна 

за 20___-20___ учебный год 

  

  

№п/п Название предмета 
аттестация 

повторная                 

аттестация 

Дата Отметка Дата Отметка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



Приложение 4 
 

Директору МОБУ лицея №7  

Н.В. земляненко 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

матери (отца) несовершеннолетнего 

_____________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

проживающей (его) по адресу: 

________________________________________________________________ 

___________________________________________ 

тел:_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

_______.____________.20______ года, 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 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. 

В Управление образования г.Таганрога направлено уведомление о данном выборе в 

соответствии с требованиями ст.63 ч. 5 указанного Федерального закона.  

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: 

 зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную 

организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения обучения в _________________________ классе, издав 

соответствующий распорядительный акт; 

 организовать промежуточную аттестацию моего ребенка экстерном в _____ 

20  _ года в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области 

образования. 

Дата_____________________ 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

_________________ (__________________________) 
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