2.4. Для получения общего образования в форме семейного образования в пределах основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, действует федеральный государственный образовательный стандарт.

2.5. Получение общего образования в форме семейного образования ограничивается 18-летним
возрастом.
2.6. Деятельность Лицея по проведению аттестации экстернов финансируется учредителем.
2.7. При получении учащимся общего образования в форме семейного образования Лицей несѐт
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и государственной
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих прав учащихся.
2.8. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования (часть 1 статьи
33 273-ФЗ) обладают всеми академическими правами, предоставленными учащимся в
соответствии с законодательством, в том числе наравне с другими учащимися 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. Они могут рассчитывать на
получение при необходимости социальной педагогической, психологической помощи,
бесплатное пользование во время прохождения промежуточной аттестации, учебниками и
учебными пособиями.
2.9. Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на любой ступени
общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего.
2.10. Отношения между Лицеем и родителями (законными представителями) по организации
семейного образования регулируются договором, который не может ограничивать права сторон
по сравнению с действующим законодательством.
3. Порядок зачисления и отчисления учащегося в форме семейного образования.
3.1. Лицей осуществляет прием учащихся, желающих получить образование в форме семейного
образования, проживающих на закрепленной территории Лицея, на основании заявления
родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной формы получения
образования при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).
Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается Лицеем на информационном стенде и (или) на
официальном сайте Лицея в сети «Интернет».
3.2. К заявлению прикладываются следующие документы:
 Копия свидетельства о рождении ребѐнка, копия документа, удостоверяющего личность;
 Личное дело учащегося (при наличии);
 Справка о промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего класса
 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы.
3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего
образования в форме семейного образования
родители (законные представители)
информируют об этом выборе орган местного самоуправления города Шадринска.

-

-

3.4. Зачисление в Лицей производится приказом директора и заключении договора об оказании
образовательных услуг в форме семейного образования.
3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Лицея, уставом Лицея фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.6. Отчисление из Лицея учащегося, получающего образование в форме семейного
образования, производится приказом директора по следующим причинам:
по заявлению одного из родителей, в том числе в связи с переходом в другую
образовательную организацию;
в связи с окончанием срока освоения основных образовательных программ;
по решению педагогического совета к учащимся, достигшим возраста 15 лет, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Лицее,
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
Лицея, а также нормальное функционирование Лицея;
По обстоятельствам, независящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Лицея.
4. Порядок, формы, сроки проведения промежуточной аттестации.
4.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную
аттестацию в Лицее, осуществляющем образовательную деятельность, по соответствующим,
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
4.2. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Лицее, родители (законные
представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления в Лицей.
4.3. Экстерны- лица, зачисленные в Лицей, осуществляющий образовательную деятельность, по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения
промежуточной аттестации.
4.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и Лицеем,
являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной
аттестации в Лицее, осуществляющем образовательную деятельность, и приказ директора «О
приѐме лица для прохождения промежуточной аттестации».
4.5. Экстерны являются учащимися (часть 1 статьи 33 273-ФЗ) и обладают всеми
академическими правами, предоставленными учащимся в соответствии с законодательством, в
том числе на бесплатное пользование во время прохождения промежуточной аттестации,
учебниками и учебными пособиями. Экстерны могут рассчитывать на получение при
необходимости социальной педагогической, психологической помощи.
4.6. Лицей, осуществляющий образовательную деятельность, несѐт ответственность только за
организацию и проведение промежуточной аттестации экстернов.
4.7. Промежуточная аттестация экстернов в течение учебного года проводится 2 раза- 1 раз в
полугодие.
Промежуточная аттестация экстерна проводится только по предметам инвариантной части
учебного плана класса в одной из следующих форм: письменная контрольная работа,
письменная тестовая работа (тест), аудирование по иностранным языкам, изложение, реферат,
сдача нормативов по физической культуре. Решение о форме проведения промежуточной
аттестации принимается Лицеем и до начала контрольно- измерительных процедур доводится
до сведения экстерна, его родителей (законных представителей).

4.8. Экстерн или родители (законные представители несовершеннолетнего экстерна) в срок не
позднее 1 месяца до желаемой даты проведения промежуточной аттестации должны подать
заявление о ее проведении с указанием перечня учебных предметов, подлежащих аттестации.
4.9. Промежуточная аттестация экстерна проводится по утверждѐнному приказом директора
графику проведения промежуточной аттестации, расписанию, которое не позднее, чем за 1
неделю до первого экзамена доводится до сведения экстерна, его родителей (законных
представителей) и членов аттестационной комиссии.
4.10. Контрольно- измерительные материалы для промежуточной аттестации экстерна
составляются учителем- предметником с учѐтом содержания программ по предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) и утверждаются на методических объединениях учителейпредметников.
4.11. Для проведения промежуточной аттестации экстерном приказом директора создаѐтся
комиссия в составе:
* председателя комиссии- заместителя директора по учебно- воспитательной работе;
* учителя- предметника;
* одного ассистента из числа учителей, преподающих предметы той же образовательной
области
4.12. Начинать промежуточную аттестацию в 8.30. в отведѐнном председателем
аттестационной комиссии, кабинете в присутствии учителя-предметника и ассистента.
4.13. Результаты промежуточной аттестации экстерна оформляются результат в протоколах,
которые подписываются председателем комиссии, членами комиссии. К протоколам
прилагаются контрольно- измерительные материалы.
4.14. Итоги промежуточной аттестации экстерна обсуждаются на педагогическом совете Лицея
и оформляются протоколом.
4.15. Промежуточная аттестация экстернов в Лицее проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности.
Оценка результатов освоения экстернами образовательных программ осуществляется в
зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в зависимость от
формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами.
Промежуточная аттестация экстернов подразделяется на полугодовую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю
инвариантной части учебного плана класса по итогам полугодия, а также готовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Годовая промежуточная аттестация для экстернов проводится на основе полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат двух полугодовых аттестаций (I и
II полугодия) как среднее арифметическое полугодовых аттестаций. Округление результата
проводится в соответствии с математическими законами.
4.16. Экстерны, успешно прошедшие годовую промежуточную аттестацию, и освоившие в
полном объѐме соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий
класс.
4.17. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации экстерна по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение годовой промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.18. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Лицеем, в пределах одного года с момента образования задолженности. В указанный период не
включается время болезни экстерна. Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе
пройти годовую промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаѐтся комиссия.
Родители (законные представители) экстерна обязаны создать условия для ликвидации
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.

4.19. Не допускается взимание платы с экстерна за прохождение годовой промежуточной
аттестации.
4.20. Экстерны, не прошедшие годовую промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
4.21. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) продолжают
получать образование в очной форме или по заявлению родителей (законных представителей)
отчисляются из Лицея для получения образования в другой образовательной организации.
Лицей информирует родителей экстерна о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
4.22. При отчислении экстерна из Лицея ему или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего экстерна выдаѐтся справка о промежуточной аттестации в Лицее
учащегося, осваивающего основные образовательные программы в форме семейного
образования.
5. Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации.
5.1.Государственная итоговая аттестация учащихся, получающих образование в форме
семейного образования (далее- ГИА) проводится в соответствии с порядком проведения
государственной итоговой аттестации.
5.2. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях соответствия
результатов освоения учащимися, получающими образование в форме семейного
образования, основных образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС.
5.3.К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, получающий образование в
форме семейного образования, не имеющий академической задолженности и в полном
объѐме освоивший основную образовательную программу соответствующего уровня.
5.4.Учащиеся, освоившие образовательную программу основного общего или среднего общего
образования в форме семейного образования, вправе пройти экстерном ГИА в Лицее,
осуществляющем образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
5.5.Указанные учащиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации.
5.6.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение ГИА.
5.7.ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по
другим учебным предметам инвариантной части учебного плана учащиеся сдают по своему
выбору на добровольной основе.
5.8.ГИА по всем предметам учебного плана проводится на русском языке.
5.9.Выбранные учащимися учебные предметы на ГИА указываются ими в заявлении, которое
они подают в Лицей.
5.10. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если учащийся по
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, установленных
органом власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
5.11. Учащимся, прошедшим ГИА, выдаѐтся документ государственного образца об основном
общем образовании или среднем общем образовании.
5.12. Учащимся, не прошедшим ГИА или набравшим на ГИА количество баллов меньше
минимального, более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА, в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее, чем через 1 год.

