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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

●Конституцией Российской Федерации  

●Семейным кодексом Российской Федерации; 

●Федеральным законом от 06.12.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

●Федеральным законом от 29.12.2012  года  № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

●Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года № 1015  

●Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 года № 1394; 

●Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 года № 1400; 

●Уставом образовательной организации; 

●Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами. 

 

2. Определение родителями (законными представителями) 

обучающихся и лиц, подлежащих обучению, формы получения образования 

в форме семейного образования 

 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее – обучающийся) определяют форму получения общего 

образования и форму обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе. 

2.2. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Родители (законные представители) на любом этапе обучения с учетом 

мнения ребенка могут принять решение о продолжении его обучения в 

образовательной организации. 

consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178DE00B99C1203B0C8DF1FBBD83E899BD65BV4n8I
consultantplus://offline/ref=E8D4AD5D29586B930178DE00B99C1203B0C0D812B28A698BCA83554DD6769A14B2242B6DE9V6n7I
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2.3. В случае выбора семейной формы образования для обучающегося, 

который обучается в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Тыретской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ 

Тыретская средняя общеобразовательная школа), оба родителя или единственный 

родитель (законный представитель) обучающегося подают письменное заявление 

руководителю данного учреждения об отчислении обучающегося в связи с 

переходом на получение образования в форме семейного образования по образцу, 

утвержденному данным учреждением (далее – заявление). (Приложение № 1)   

 2.4. При поступлении заявления МБОУ Тыретская средняя 

общеобразовательная школа издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося из этого учреждения. 

        2.5. В трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося МБОУ Тыретская средняя общеобразовательная школа 

выдает лицу, отчисленному из этого учреждения, справку об обучении или о 

периодах обучения по образцу, самостоятельно установленному 

общеобразовательным учреждением (Приложение № 2), а также направляет в  

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский район» (далее – Комитет по 

образованию), информацию об отчислении обучающегося в связи с выбором 

родителями (законными представителями) получения образования обучающимся 

в форме семейного образования. 

        2.6. В трехдневный срок с момента получения от МБОУ Тыретской средней 

общеобразовательной школы справки  об обучении или о периоде обучения 

родители (законные представители) обучающегося направляют в Комитет по 

образованию уведомление о выборе ими семейной формы образования по 

образцу. (Приложение № 3) 

        2.7. В случае выбора семейной формы образования для 

несовершеннолетнего, который не является обучающимся МБОУ Тыретской 

средней общеобразовательной школы, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего направляют в Комитет по образованию, предусмотренное 

пунктом 2.5. настоящего порядка, уведомление о выборе ими семейной формы 

образования, до начала нового учебного года. 

        2.8. В случае, если уведомление родителей (законных представителей) не 

поступило в Комитет по образованию, в установленные в соответствии с 

настоящим Порядком сроки, информация о неисполнении родителями 

(законными представителями) обязанности, предусмотренной законодательством 

об образовании, направляется в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  в целях принятия комиссией мер по 

профилактике нарушения прав несовершеннолетних на получение образования. 

 

3. Учет обучающихся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

получающих образование в форме семейного образования 

        

        3.1. На основании уведомления родителей (законных представителей) о 

выборе семейной  формы образования (далее – уведомление) Комитет по 
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образованию, ведет персонифицированный учет семейной формы получения 

образования. 

        3.2. В течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления 

Комитет по образованию направляет родителям (законным представителям) 

информацию с перечнем муниципальных образовательных организаций, в 

которых предусмотрена возможность прохождения несовершеннолетним 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

4. Порядок прохождения несовершеннолетним промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации при семейной форме 

образования 

 

       4.1. В течение  пяти  рабочих  дней с  момента   получения  информации с 

перечнем муниципальных образовательных организаций родители (законные 

представители) подают в выбранную ими муниципальную образовательную 

организацию заявление о приеме несовершеннолетнего для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

(Приложение № 4) 

       4.2. Муниципальной образовательной организацией должен быть принят 

соответствующий локальный акт, регламентирующий порядок организации и 

прохождения лицами, зачисленными в муниципальную образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстернами (далее – экстерны), с указанием сроков  проведения 

промежуточной аттестации не реже одного раза в учебный год и не чаще одного 

раза в каждой четверти учебного года с учетом требований Федерального закона о 

прохождении промежуточной аттестации по отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, ликвидации академической 

задолженности при непрохождении экстерном промежуточной аттестации, 

последствия неявки экстернов на прохождение промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации (далее – локальный нормативный акт).  

Локальный нормативный акт должен быть доступен для беспрепятственного 

ознакомления, в том числе на официальном сайте муниципальной 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего на имя руководителя муниципальной образовательной 

организации подается заявление.  

 С заявлением представляются следующие документы: 

● оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего; 

● оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав несовершеннолетнего), 

● личное дело обучающегося (при отсутствии личного дела обучающегося в 

муниципальной образовательной организации оформляется личное дело экстерна 
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на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации); 

● документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справки об обучении и о прохождении 

промежуточной аттестации в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы (в случае прохождения ранее 

обучения и (или) промежуточной аттестации), документ об основном общем 

образовании (при наличии)). 

  4.4. В течение семи рабочих дней с момента поступления заявления 

родителей (законных представителей) образовательная организация  

 ● издает распорядительный акт (приказ) (Приложение № 5) о зачислении 

несовершеннолетнего в муниципальную образовательную организацию в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации, в котором 

указываются:  

- сроки прохождения промежуточной аттестации по отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы (не реже одного 

раза в учебный год и не чаще одного раза в каждой четверти учебного года) с 

учетом требований Федерального закона от  29.12.2012 года  №  273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),  

- аттестуемые предметы,   

- формы промежуточной аттестации, 

- сроки промежуточной аттестации.                                                                  

Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.   

●  заключает договор с родителями (законными представителями) об 

организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования. (Приложение № 6)              

4.5. При зачислении экстерна муниципальная образовательная организация 

знакомит родителей (законных представителей) экстерна  со свидетельством о 

государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в муниципальной образовательной организации. 

         4.6. При проведении промежуточной аттестации муниципальная 

образовательная организация руководствуется требованиями статьи 58 

Федерального закона и локальным нормативным актом муниципальной 

образовательной организации. 

Порядок прохождения промежуточной аттестации муниципальной 

образовательная организация определяет с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего экстерна, в том числе исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала. 

        4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в 

сроки, определенные распорядительным актом, при отсутствии уважительных 

consultantplus://offline/ref=4BE932114CE45B462BCA554EB6A3CDA5FE5384ED29D351270EB1B74EDC520262BAD2F914BC3578F2CCzAG
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причин признаются академической задолженностью, которую экстерны обязаны 

ликвидировать. Закрытый перечень уважительных причин должен быть 

установлен в локальном нормативном акте муниципальной образовательной 

организации. 

4.8. Муниципальная образовательная организация, родители (законные 

представители) экстерна, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия экстерну 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальной 

образовательной организацией в локальном нормативном акте, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни экстерна. 

4.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

муниципальной образовательной организацией создается комиссия. 

4.11. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколе,  который вручается родителям (законным представителям) экстерна. 

4.12. После прохождения экстерном промежуточной аттестации издается 

распорядительный акт об отчислении его из муниципальной образовательной 

организации.  

В трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об 

отчислении обучающегося муниципальная образовательная организация выдает 

лицу, отчисленному из этой муниципальной образовательной организации, 

справку о прохождении промежуточной аттестации по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому муниципальной образовательной организацией. (Приложение 

№ 7) 

4.13. Экстерны 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 муниципальной 

образовательной организации. 

4.14. По истечении сроков, установленных экстерну для ликвидации 

академической задолженности,  муниципальная образовательная организация 

направляет в Комитет по образованию информацию об обучающемся, который не 

ликвидировал в установленные сроки академическую задолженность. 

4.15. Для продолжения обучения несовершеннолетнего, который не 

ликвидировал академическую задолженность, родители (законные представители) 

подают в выбранную ими образовательную организацию заявление о приеме 

несовершеннолетнего на обучение в соответствии с порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

4.16. При зачислении несовершеннолетнего в образовательную организацию 

в течение трех рабочих дней с момента издания муниципальной образовательной 
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организацией распорядительного акта о зачислении несовершеннолетнего,  

муниципальная образовательная организация направляет в  Комитет по 

образованию информацию о зачислении несовершеннолетнего, который ранее 

получал образование в форме семейного образования. 

     4.17. В случае, если родители (законные представители) несовершеннолетнего, 

не ликвидировавшего академическую задолженность, не обратились с заявлением 

о приеме несовершеннолетнего в образовательную организацию,  информация о 

неисполнении родителями (законными представителями) обязанности, 

предусмотренной законодательством об образовании, направляется Комитетом по 

образованию в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  в целях принятия комиссией мер по профилактике нарушения прав 

несовершеннолетних на получение образования. 

4.18. При проведении государственной итоговой аттестации муниципальная 

образовательная организация руководствуется требованиями Федерального 

закона и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4.19. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4.20. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации по образцу, утвержденному муниципальной образовательной 

организации. 

4.21. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы, подтверждающие получение общего 

образования следующего уровня: 

● основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании); 

● среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

 

5. Права экстернов при прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации 

 

       5.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе, и имеют право на:  

● бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой муниципальной образовательной 

организации; 

● ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в муниципальной образовательной организации; 

● обжалование актов муниципальной образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

● пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта муниципальной образовательной организации; 

● развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

● опубликование  своих работ в изданиях  муниципальной образовательной 

организации на бесплатной основе. 

Экстерны также имеют иные академические права, предусмотренные 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами муниципальной образовательной 

организацией. 
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Приложение № 1 

к Порядку получения начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в форме семейного образования  

Приказ № 138 от 30.08.2019 

 

Директору МБОУ Тыретской средней 

общеобразовательной школы Рябец Г.С.   

от _______________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

_________________________________________ 
                                             ФИО несовершеннолетнего, дата рождения несовершеннолетнего 
     проживающего по адресу:_______________________________ 

     ________________________________________ 

    паспорт (свидетельство о рождении) _________ 

    ________________________________________ 

   телефон _________________________________ 
 

 

 

 

заявление. 

 

 В соответствии со статьей 17 часть 1 и 3, статьей 44 часть 3 пункты 1 и 2, 

статьей 63 часть 2  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  года  № 273 - ФЗ  я  выбираю  для  своего 

несовершеннолетнего ребенка_______________________________________ 

__________________________________________________________________,   
(ФИО несовершеннолетнего) 

«___»  ____________   20___  года  рождения,  обучение  в  форме  семейного 

образования по общеобразовательным программам  _________________________ 
                                                                                    (начального, основного, среднего) 
 общего образования. 

 В связи с этим на основании статьи 17 часть 3, статьи  33 часть 1 пункт 9, 

статьи 34  часть  3, статьи  57 часть 2 и 3 указанного Федерального  закона прошу 

исключить из контингента обучающихся ____ класса  МБОУ Тыретской средней 

общеобразовательной школы в  связи с выбором получения образования  в форме 

семейного образования.  

 

                 

       ____________   ____________________________ 
               Подпись                         ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

 

       _____________  
               Дата                     
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Приложение № 2 

к Порядку получения начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в форме семейного образования  

Приказ № 138 от 30.08.2019 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

Тыретская средняя общеобразовательная школа 

666330, Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. Школьная д. 55 

тел. 8 (39552) 9-67-67, e-mail  tschkola1@mail.ru, сайт http://tyretsoch.ru 

ОГРН 1023801912914, ИНН/КПП 3825002981/382501001 
 

Справка                                                                                                                             

об обучении или  о периодах обучения для лиц, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленных из организации 

 Данная справка выдана _____________________________________________ 
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

«___» ___________  20___  года рождения в том, что он (а) с «___» _____________ 

20___ года  по «___» _____________ 20___ года  обучался (ась) в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Тыретской средней 

общеобразовательной школе по образовательным программам  

___________________________ общего образования и получил (а) по учебным  
      (начального, основного, среднего) 
предметам следующие отметки: 

 

    Директор         _________   Г.С. Рябец  

Дата выдачи  «___»  ______________   20____ г.       Регистрационный № ______ 

МП 

 

 

№ Наименование 

предмета 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

mailto:tschkola1@mail.ru
http://tyretsoch.ru/
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Приложение № 3 

к Порядку получения начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в форме семейного образования  

Приказ № 138 от 30.08.2019 

  

Председателю МКУ «Комитет по образованию  

администрации МО «Заларинский район» 

С.А. Елохину 

от _______________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

_________________________________________ 
                                                                                                  ФИО несовершеннолетнего, дата рождения несовершеннолетнего 

                                                   проживающего по адресу:_______________________________ 

_________________________________________ 

 

Уведомление 

о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

 

     Я, _________________________________________________________________,    

в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона   от 29.12.2012  № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на 

основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 п. 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального 

закона, нами, как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего_________________________________________________ 

_________________________________, «___» ___________  20___  года рождения, 

по согласованию с ним (с ней) определена для него (нее) форма получения 

общего образования в форме семейного образования.  

     Против использования персональных данных для формирования базы 

данных несовершеннолетнего, получающего образование в форме семейного 

образования, не возражаю. 

  

 

Подпись: _________________   Фамилия И. О _________________________ 

 

Дата  _______________  
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Приложение № 4 

к Порядку получения начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в форме семейного образования  

Приказ № 138 от 30.08.2019 

 

Директору Рябец Г.С.   

от _______________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

_________________________________________ 
                                             ФИО несовершеннолетнего, дата рождения несовершеннолетнего 
           проживающего по адресу:_______________________________ 

           _______________________________________ 

           паспорт (свидетельство о рождении): _________ 

           _______________________________________ 

          телефон: _______________________________  

_________________________________ 
 

заявление. 

 

 В соответствии со статьей 17 часть 1 и 3, статьей 44 часть 3 пункты 1 и 2, 

статьей 63 часть 2  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  года  № 273 - ФЗ  я  выбираю  для  своего 

несовершеннолетнего ребенка_______________________________________ 

__________________________________________________________________,   
(ФИО несовершеннолетнего) 

«___»  ____________   20___  года  рождения,  обучение  в  форме  семейного 

образования по общеобразовательным программам  _______________________ 
                                                                                    (начального, основного, среднего) 
 общего образования. 

 В связи с этим на основании статьи 17 часть 3, статьи  33 часть 1 пункт 9, 

статьи 34  часть  3, статьи  57 часть 2 и 3 указанного Федерального  закона прошу 

зачислить моего несовершеннолетнего ребенка в МБОУ Тыретскую среднюю 

общеобразовательную школу в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

   С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

 свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МБОУ Тыретской  

 средней общеобразовательной школы, образовательными программами МБОУ 

 Тыретской  средней общеобразовательной школы, Порядком проведения 

 промежуточной аттестации, Порядком проведения  государственной итоговой 

 аттестации по образовательным программам основного и среднего образования 

 ознакомлен (а). 

 Против использования персональных данных для формирования базы 

данных несовершеннолетнего, получающего образование в форме семейного 

образования, не возражаю.                 

        ____________   ____________________________ 
               Подпись                         ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего   
 ____________  
               Дата                      
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Приложение № 5 

к Порядку получения начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в форме семейного образования  

Приказ № 138 от 30.08.2019 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

Тыретская средняя общеобразовательная школа 

666330, Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. Школьная д. 55 

тел. 8 (39552) 9-67-67, e-mail  tschkola1@mail.ru, сайт http://tyretsoch.ru 

ОГРН 1023801912914, ИНН/КПП 3825002981/382501001 

Приказ 

 

«____» __________ 20____ г.        № ________ 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной  

и (или) государственной итоговой аттестации 

 В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

приказываю: 

 

 1. Зачислить ______________________________________________________,  

       (Ф.И.О. экстерна) 

получающего образование в форме семейного образования с «____» ___________ 

20____ года по «____» ______________ 20____ года для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ____ класса 

(по предмету (ам)): 

______________________________________________________________________.

 2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации 

Предметы Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

   

   

   

  

 3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

____________________________________________________________________ 
(ФИО заместителя) 

осуществлять контроль за своевременным проведением промежуточной 

аттестации педагогическими работниками, проведением консультаций и ведением 

журнала учета проведенных консультаций. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                               Директор  _____________  Г.С. Рябец 

mailto:tschkola1@mail.ru
http://tyretsoch.ru/
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Приложение № 6 

к Порядку получения начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в форме семейного образования  

Приказ № 138 от 30.08.2019 

Договор 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 «___»_____________20__г. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Тыретская 

средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем Учреждение, в 

лице директора Галины Степановны Рябец, действующее на основании Устава, с 

одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель обучающегося 
_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны в интересах 

обучающегося в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения 

Обучающимся образовательных программ начального (основного, среднего) 

общего образования (далее - образовательных программ) в форме семейного 

образования  за ____ класс в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС). 

 1.2. Освоение Обучающимся образовательных программ в форме семейного 

образования  обеспечивается по программам ____ класса в соответствии с 

согласованным с Организацией индивидуальным планом освоения Обучающимся 

общеобразовательных программ в форме семейного образования  (далее - 

индивидуальный учебный план) и рекомендованными к изучению 

Министерством образования и науки Российской Федерации учебно-

методическими комплектами и пособиями. 

 

2. Обязанности сторон 

 2.1. Организация обязуется: 

 2.1.1. ознакомить Представителя со свидетельством о государственной 

регистрации, Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  учебным планом 

организации и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 
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 2.1.2. предоставлять Обучающемуся на время обучения в форме семейного 

образования  бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в 

библиотечном фонде организации, в соответствии с порядком, установленным 

организацией; 

 2.1.3. осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с графиком 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

 2.1.4. обеспечивать возможность присутствия в организации Представителя 

вместе с Обучающимся при наличии соответствующих медицинских показаний 

во время проведения промежуточной аттестации; 

 2.1.5. организовать конфликтную комиссию для проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или Представителя 

с выставленной оценкой; 

 2.1.6. осуществлять перевод обучающегося в последующий класс по 

решению педагогического совета на основании результатов аттестации; 

 2.1.7. предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя или в 

случае расторжения настоящего договора возможность продолжения образования 

в другой форме в образовательной организации по согласованию с учредителем. 

 2.1.8. осуществлять государственную итоговую аттестацию Обучающегося 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня; 

 2.1.9. выдать Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) 

при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

 2.2. Представитель обязуется: 

 2.2.1. представить в организацию индивидуальный учебный план 

Обучающегося, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора; 

 2.2.2. обеспечить освоение Обучающимся образовательных программ, 

являющихся предметом данного договора, в соответствии с индивидуальным 

учебным планом в сроки, соответствующие проведению промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 2.2.3. обеспечить явку Обучающегося в организацию в установленные сроки 

для прохождения промежуточной и (или) государственной аттестации; 

 2.2.4. присутствовать в организации вместе с Обучающимся при   

проведении промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия 

соответствующих медицинских показаний или рекомендации организации; 

 

3. Права сторон 

 3.1. Организация имеет право: 

 3.1.1. проводить экспертизу индивидуального учебного плана; 

 3.1.2. согласовывать индивидуальный учебный план Обучающегося; 

 3.1.3. устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося; 

 3.1.4. отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного 

образца о соответствующем образовании в случае невыполнения им требований 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
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освоивших основные общеобразовательные программы соответствующего 

уровня. 

 3.2. Представитель имеет право: 

 3.2.1. для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ 

осуществлять обучение самостоятельно; 

 3.2.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося. 
 

4. Ответственность сторон 

 4.1. Организация  несёт ответственность за проведение процедуры 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

 4.2. Представитель несет ответственность: 

 ● за своевременную разработку индивидуального учебного плана; 

 ● за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, с проведением промежуточной 

и государственной итоговой аттестации; 

 ● за явку Обучающегося для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

 ● за уровень   подготовки и усвоения программного материала. 
 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 

  5.1. Сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося 

устанавливаются по соглашению сторон в период: 

 ● для 1 - 11 классов один раз в год в период апрель-май. 

 5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по 

соглашению сторон. 
 

6. Срок действия договора 

 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует с «___» ___________ 20___ года  по «___» ___________ 

20___ года. 

 Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

 

7. Порядок расторжения договора 

 7.1. Договор расторгается по заявлению Представителя в любое время. 

 7.2. Настоящий договор расторгается организацией с уведомлением 

Представителя в одностороннем порядке в случае: 

 ● ликвидации или реорганизации организации, обязательства по данному 

договору не переходят к правопреемнику организации, Представитель заключает 

с правопреемником новый договор в установленном порядке; 

 ● отсутствия положительных результатов аттестации, за текущий учебный 

год Обучающегося по предметам, включенным в индивидуальный учебный план; 

 ● неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 

обязательств по настоящему договору; 

 ● отчисления Обучающегося из организации по заявлению Представителя. 
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8. Заключительная часть 

 8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у 

Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

 8.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Тыретская средняя  

общеобразовательная школа 

666330, Иркутская область, 

Заларинский район, 

п. Тыреть, ул. Школьная, 55 

 

Директор ___________   Г.С. Рябец 

 

Представитель: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
                   (Ф.И.О.) 

Адрес проживания, тел. 

______________________________ 

______________________________ 

Паспортные данные 

______________________________ 

_____________________________ 

____________________________ 
Подпись Представителя                              Расшифровка 
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Приложение № 7 

к Порядку получения начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в форме семейного образования  

Приказ № 138 от 30.08.2019 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                           

Тыретская средняя общеобразовательная школа 

666330, Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. Школьная д. 55 

тел. 8 (39552) 9-67-67, e-mail  tschkola1@mail.ru, сайт http://tyretsoch.ru 

ОГРН 1023801912914, ИНН/КПП 3825002981/382501001 

 

 

Справка о промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество экстерна) 

в _________________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

__________________________________________________________________________________ 

в 20___ - 20 ___ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

№ 

 

Наименование 

учебных предметов 

Четверть, полугодие, 

модуль, класс, полный 

курс предмета 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

_____________________ ________________________________ в _____ класс. 
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

Директор         _________   Г.С. Рябец 

Дата выдачи  «___»  ______________   20____ г.       Регистрационный № ______ 

МП 

mailto:tschkola1@mail.ru
http://tyretsoch.ru/

