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ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении образования и формах семейного образования, самообразования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицея «Морской технический» имени вице адмирала Г.Н. Холостякова 

муниципального образования город Новороссийск  

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о получении образования в  формах семейного 

образования, самообразования (далее – Положение) определяет порядок получения 

общего образования в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении лицее «Морской технический» имени вице адмирала Г.Н. Холостякова 

в  формах семейного образования и самообразования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (в редакции от 

25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования";  

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицея «Морской технический» (далее – Лицей).  

1.3. Лицей создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования.  

1.4. В соответствии с частью 2 статьи 63, частью 1 статьи 17 Федерального 

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

общее образование в Российской Федерации может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.  

1.5. Форма получения общего образования и формы обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются совершеннолетними 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.6. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка.  



1.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Обучение в различных формах получения общего образования и формах 

обучения организуется в соответствии с основными общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработанными Лицеем самостоятельно с учетом особенностей 

Лицея как образовательной организации.  

1.8. Для всех форм получения образования и форм обучения в пределах 

конкретной основной общеобразовательной программы действуют единые 

государственные образовательные стандарты.  

1.9. Лицей выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования независимо от формы получения образования и формы обучения.  

1.10. При освоении основных образовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны 

быть ознакомлены со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими деятельность организации и осуществление образовательной 

деятельности в Лицее по избранной форме образования и форме обучения, в том 

числе с образовательными программами, учебным планом, программами учебных 

предметов, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, нормами оценки учебный достижений обучающегося по каждому 

предмету учебного плана, порядком проведения промежуточной и итоговой 

аттестации и формами индивидуального учета учебных достижений.  

1.11. Настоящее Положение утверждается приказом директора Лицея с 

учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

2. Получение образования вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (вне Лицея)  

2.1. Получение образования в форме семейного образования  

2.1.1. Особенности получения образования в семейной форме 

образования  
2.1.1.1. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

общее образование может быть получено в семейной форме.  

2.1.1.2. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования учитывается мнение ребенка.  

2.1.1.3. В форме семейного образования обучающийся вправе осваивать 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

2.1.1.4. Учащиеся, обучающиеся в форме семейного образования, не 

относятся к контингенту Лицея.  

2.1.1.5. Родители (законные представители) обучающегося, выбирая 

получение образования в семейной форме, отказываются от получения 

образования в Лицее и принимают на себя обязательства, возникающие при 

семейной форме получения образования (вне образовательных организаций), в том 

числе обязательства по целенаправленной организации деятельности 



обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни.  

2.1.1.6. При получении общего образования в форме семейного образования 

за качество образования несут ответственность родители (законные представители) 

обучающегося. Родители (законные представители) несут ответственность за 

освоение обучающимися в полном объеме общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Лицей несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной 

и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося.  

2.1.1.7. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) подают заявление (приложение 1) в письменной форме 

на имя директора МАОУ лицея «Морской технический»;  

2.1.1.8. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом в письменной форме Управление 

образования администрации муниципального образования город Новороссийск. 

2.1.1.9. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной 

Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения, при этом ребенку необходимо пройти промежуточную 

аттестацию в целях определения уровня освоения образовательной программы в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Лицеем.  

2.1.2. Права и обязанности экстернов  
2.1.2.1. Обучающийся в форме семейного образования в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Лицее по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе.  

2.1.2.2. На период прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам обучающийся в форме семейного образования зачисляется в 

контингент Лицея и приобретает статус экстерна.  

2.1.2.3. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и Лицеем являются заявление его родителей (законных представителей) 

о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

Лицее и приказ о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.1.2.4. По желанию родителей (законных представителей) обучающегося в 

семейной форме получения образования Лицей может быть определен ими 

образовательной организацией для прохождения промежуточной аттестации на 

весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной 

аттестации или на период одного учебного года.  

2.1.2.5. Перед зачислением в Лицей обучающийся в семейной форме 

получения образования и (или) его законные представители должны быть 



ознакомлены с уставом, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательной программой, по которой обучающийся будет 

проходить промежуточную аттестацию, локальными нормативными актами, 

регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной 

аттестации, а также с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.1.2.6. Экстерны обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, а именно: 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 официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях.  

2.1.2.7. С целью создания условий для социализации обучающихся в форме 

семейного образования, их интеграции в детские коллективы Лицей предоставляет 

экстернам право осваивать дополнительные образовательные программы в Лицее.  

2.1.2.8. При необходимости Лицей организует для экстернов получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции.  

2.1.2.9. Лицей гарантирует экстернам право на бесплатное пользование во 

время обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном 

процессе.  

2.1.2.10. На экстерна, зачисленного в школу для прохождения 

промежуточной аттестации, возлагаются все обязанности, определенные 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

уставом школы, в том числе экстерн обязан выполнять требования правил 

внутреннего распорядка обучающихся, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Лицея, бережно относиться к имуществу Лицея.  

2.1.3. Порядок прохождения экстернами промежуточной и итоговой 

аттестации  
2.1.3.1. Заявление о прохождении аттестации подается директору Лицея 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с приложением следующих документов:  

- документ, удостоверяющий личность совершеннолетнего обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося;  

- свидетельство о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающее законное представительство;  

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение экстерном 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в 

образовательных учреждениях иностранных государств, справка о промежуточной 

аттестации в образовательной организации, документ об основном общем 

образовании).  

При отсутствии вышеназванных документов установление уровня освоения 

образовательных программ экстерном осуществляется в порядке, определяемом 

уставом и учебным планом Лицея.  



2.1.3.2. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации не 

может быть позднее одной недели до ее начала. Сроки подачи заявления о 

прохождении государственной итоговой аттестации определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.1.3.3. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

2.1.3.4. Лицей организует и проводит промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию для экстернов по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе 

бесплатно.  

2.1.3.5. Форма, периодичность и порядок прохождения промежуточной 

аттестации ребенком, получающим образование в семейной форме и зачисленным 

в Лицей для прохождения аттестации, определяется Лицеем самостоятельно с 

учетом мнения родителей (законных представителей), исходя из темпов и 

последовательности изучения учебного материала.  

2.1.3.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) не вправе 

требовать от школы конкретных, удобных именно им, сроков, периодичности и 

форм промежуточной аттестации.  

2.1.3.7. Экстерн вправе пройти в Лицее аттестацию, целью которой является 

оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания учебного 

предмета за учебный год (годовая аттестация) и (или) качества усвоения 

обучающимся содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного 

учебного предмета (четвертная, полугодовая аттестация).  

2.1.3.8. Экстерн имеет право на получение консультаций по каждому 

предмету, по которому он проходит аттестацию. Проведение консультаций 

фиксируется в журнале консультационных занятий.  

2.1.3.9. Лицей создает условия для выполнения экстерном практических и 

лабораторных работ.  

2.1.3.10. Лицей организует проведение промежуточной аттестации по 

предметам обязательной/инвариантной части учебного плана.  

2.1.3.11. Для проведения промежуточной аттестации экстерна приказом 

директора Лицея создается аттестационная комиссия. Состав и сроки действия 

комиссии устанавливаются Лицеем самостоятельно.  

2.1.3.12. Промежуточная аттестация экстерна по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе осуществляется в 

сроки проведения промежуточной аттестации, регламентированные календарным 

учебным графиком школы.  

При необходимости с учетом особенностей развития и здоровья 

обучающегося, а также объема учебного материала, вынесенного на 

промежуточную аттестацию, сроки промежуточной аттестации для экстерна могут 

быть увеличены.  

Увеличение сроков проведения промежуточной аттестации осуществляется 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) экстерна и 

представлении медицинских или иных документов.  

2.1.3.13. Расписание прохождения экстерном промежуточной аттестации 

составляет заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.  



Родители (законные представители) экстерна должны быть уведомлены 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе о расписании 

промежуточной аттестации под роспись.  

2.1.3.14. Выбор формы проведения промежуточной аттестации для экстернов 

из перечня форм, определенных учебным планом Лицея, осуществляется учителем 

по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

2.1.3.15. При организации и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации экстернов не проводится более одной контрольной работы в день. 

Данное требование не распространяется на проведение самостоятельных и 

проверочных работ.  

2.1.3.16. Результаты промежуточной аттестации экстерна фиксируется в 

протоколах, форма которого определяется Лицей. Протоколы включаются в 

номенклатуру дел и подлежат хранению в документации и архивах Лицея в 

установленном порядке.  

2.1.3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

экстерна по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации в сроки, определенные приказом, при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

2.1.3.18. Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

организацией в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна.  

2.1.3.19. После прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется 

из школы, и ему в трехдневный срок выдается справка о прохождении 

промежуточной аттестации по образцу, самостоятельно установленному Лицеем.  

2.1.3.20. Для получения документа об образовании соответствующего уровня 

экстерн должен пройти государственную итоговую аттестацию.  

2.1.3.21. Порядок прохождения экстерном государственной итоговой 

аттестации определяется нормативными документами, принятыми федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.1.3.22. Для обучающихся, получающих образование в семейной форме, 

претендующих на получение аттестата об основном общем или среднем общем 

образовании прохождение промежуточной аттестации является обязательным.  

В случае если обучающийся был допущен к государственной итоговой 

аттестации и освоил основное общее образование, но не прошел ГИА, допускается 

засчитывание оценок за промежуточную аттестацию по итогам предыдущего года 

обучения.  

2.1.3.23. Лицей выдает аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании экстернам, зачисленным в Лицей для прохождения государственной 

итоговой аттестации и успешно ее прошедшим.  

2.1.3.24. 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.  



2.1.3.25. Документация по экстерну выделяется в отдельное 

делопроизводство: 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей или совершеннолетнего гражданина о выборе формы получения образования 

в семейной форме, в форме самообразования по всем предметам (или отдельным 

предметам) учебного плана и о зачислении в качестве экстерна для проведения 

промежуточной аттестации по предметам, осваиваемым в форме семейного 

образования, самообразования, и (или) государственной итоговой аттестации; 

- приказ о зачислении в качестве экстерна для сдачи промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации; 

- приказ об организации промежуточной аттестации экстерна по 

предметам, осваиваемым в семейной форме; 

- протоколы промежуточной аттестации экстерна; 

- справка об итогах прохождения промежуточной аттестации экстерна; 

- выписка из протокола заседания педагогического совета о переводе 

экстерна в следующий класс по результатам промежуточной аттестации или о 

допуске экстерна к государственной итоговой аттестации; 

- приказ МАОУ лицея «МТ»   о переводе экстерна в следующий класс 

или о допуске к государственной итоговой аттестации. 

 

2.1.4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по 

реализации общеобразовательной программы в форме семейного образования  
2.1.4.1. Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации общеобразовательной программы в форме семейного 

образования включают затраты на проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций, затраты на приобретение учебных изданий (учебники, 

учебные пособия и учебно-методические материалы), периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, услуг доступа к электронным изданиям, 

непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной программы, 

затраты на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи.  

2.1.4.2. Оплата работы педагогических работников, проводящих 

промежуточную аттестацию экстернов, осуществляется за счет фонда оплаты 

труда Лицея.  

2.1.5. Ограничения на получение образования в семейной форме  
2.1.5.1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает ограничение на получение образования в форме 

семейного образования (часть 10 статьи 58).  

2.1.5.2. Обучающийся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности, 

продолжает получать образование в образовательной организации.  

2.1.5.3. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

2.1.5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме 



семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

2.2. Получение образования в форме самообразования  

2.2.1. Особенности получения образования в форме самообразования  
2.2.1.1. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

общее образование может быть получено в форме самообразования.  

2.2.1.2. В форме самообразования обучающийся вправе осваивать 

образовательные программы только среднего общего образования (т.е. обучаться в 

форме самообразования могут только учащиеся 10 — 11 классов)  

2.2.1.3. При переходе обучающегося на форму самообразования 

обучающийся и  его родители (законные представители) предоставляют заявление 

(приложение 1) в письменной форме на имя директора МАОУ лицея «Морской 

технический». 

2.2.1.4. Обучающийся, перешедший на получение образования в форме 

самообразования, исключается из контингента Лицея.  

2.1.1.1. При переходе обучающегося из контингента Лицея на форму 

самообразования Лицей уведомляет об этом учредителя.  

2.1.1.2. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования 

на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание 

форм получения образования и обучения, при этом обучающемуся необходимо 

пройти промежуточную аттестацию в целях определения уровня освоения 

образовательной программы в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Лицеем.  

2.2.2. Права и обязанности обучающихся в форме самообразования  

2.2.2.1. Обучающийся в форме самообразования в соответствии с частью 3 

статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Лицее по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе.  

2.2.2.2. На период прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам обучающийся в форме самообразования зачисляется в контингент 

Лицея и приобретает статус экстерна.  

2.2.2.3. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и Лицея являются заявление совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

Лицее и приказ о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.2.2.4. Перед зачислением в Лицей обучающийся в форме самообразования 

и (или) его законные представители должны быть ознакомлены с уставом, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной 

программой, по которой обучающийся будет проходить промежуточную 

аттестацию, локальными нормативными актами, регламентирующими формы, 

порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации, а также с другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  



2.2.2.5. Экстерны обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом лицея.  

2.2.3. Порядок прохождения промежуточной и итоговой аттестации при 

получении образования в форме самообразования  
2.2.3.1. Лицей организует и проводит промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию для обучающихся, получающих образование, в форме 

самообразования, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе бесплатно.  

2.2.3.2. Форма, периодичность и порядок прохождения промежуточной 

аттестации обучающимся, получающим образование в форме самообразования и 

зачисленным в Лицей для прохождения аттестации, определяется Лицеем 

самостоятельно с учетом мнения обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, исходя из темпов и 

последовательности изучения учебного материала.  

2.2.3.3. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся не вправе требовать от школы конкретных, 

удобных именно им, сроков, периодичности и форм промежуточной аттестации.  

2.2.3.4. Экстерн вправе пройти в Лицее аттестацию, целью которой является 

оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания учебного 

предмета за учебный год (годовая аттестация) и (или) качества усвоения 

обучающимся содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного 

учебного предмета (полугодовая аттестация).  

2.2.3.5. Лицей организует проведение промежуточной аттестации по 

предметам обязательной/инвариантной части учебного плана.  

2.2.3.6. Промежуточная аттестация обучающегося в форме самообразования 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе осуществляется в сроки проведения промежуточной аттестации, 

регламентированные календарным учебным графиком школы.  

При необходимости с учетом особенностей развития и здоровья 

обучающегося, а также объема учебного материала, вынесенного на 

промежуточную аттестацию, сроки промежуточной аттестации для экстерна могут 

быть увеличены.  

Увеличение сроков проведения промежуточной аттестации осуществляется 

по письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и представлении 

медицинских или иных документов.  

2.2.3.7. Расписание прохождения экстерном промежуточной аттестации 

составляет заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.  

Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть уведомлены заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе о расписании промежуточной 

аттестации под роспись.  

2.2.3.8. Выбор формы проведения промежуточной аттестации для экстернов 

из перечня форм, определенных учебным планом Лицея, осуществляется учителем 

по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

2.2.3.9. При организации и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации экстернов не проводится более одной контрольной работы в день. 



Данное требование не распространяется на проведение самостоятельных и 

проверочных работ.  

2.2.3.10. Результаты промежуточной аттестации экстерна фиксируется в 

протоколах, форма которого определяется Лицеем. Протоколы включаются в 

номенклатуру дел и подлежат хранению в документации и архивах Лицея в 

установленном порядке.  

2.2.3.11. После прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется 

из школы, и ему в трехдневный срок выдается справка о прохождении 

промежуточной аттестации по образцу, самостоятельно установленному Лицеем.  

2.2.3.12. Для обучающихся 10-11 классов, получающих образование в форме 

самообразования, претендующих на получение аттестата о среднем общем 

образовании прохождение промежуточной аттестации является обязательным.  

2.2.3.13. Для получения документа о среднем общем образовании экстерн 

должен пройти государственную итоговую аттестацию.  

2.2.3.14. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

получающие образование в форме самообразования, в полном объеме освоившие 

образовательную программу и не имеющие академической задолженности за 

каждый год обучения на уровне среднего общего образования.  

2.2.3.15. Порядок прохождения экстерном государственной итоговой 

аттестации определяется нормативными документами, принятыми федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.2.3.16. Лицей выдает аттестаты о среднем общем образовании экстернам, 

зачисленным в Лицей для прохождения государственной итоговой аттестации и 

успешно ее прошедшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  

Директору  МАОУ лицея «Морской технический» 

 Марковой И.П. 

 от __________________________________________ 

____________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Родителя (законного представителя) обучающегося   

______________________________________ класса      

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

Проживающего по адресу:_____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Номер телефона:_____________________________ 

 

  

  

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с требованиями ст.63 ч.5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ прошу перевести моего(мою) сына (дочь) 

_________________________________________________________________________________,  
                                                         (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
обучающегося в ____________  классе  _______________________________________________, 
                                                                                   (образовательная организация) 

 

на основании ст.17 ч.1 и 3, ст.44 ч.3  пункт 1, ст.63 ч.4 указанного Федерального закона на форму 

получения общего образования в форме семейного образования (самообразования). Решение о 

выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка. 

 

 
 

 
 
«_______» _________________ 20______г.                                                           _____________ 

                                                                                                               (подпись)       (Ф.И.О.) 


