
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол № 12  

от 13 августа 2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

и.о.директора ГБОУ СОШ № 567  

__________________ 

Битюникова И.А. 

Приказ № 216   

от 13 августа 2020 г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном обучении и экстернате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург,  

2020 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 567  Петродворцового района                              

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 567) в соответствии с: Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Законом Санкт-Петербурга 

от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение но образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность но образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность но 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных 1432035/2018- 11151(2) планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге», распоряжением комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 11 апреля 2019 года N 1116-р «Об утверждении Порядка организации 

работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам общего образования», Инструктивно-методическим письмо Комитета по 

образованию «Об организации получения образования в семейной форме и в форме 

самообразования» № 03-28-2648/180-к от 18.04.2018 г. 

  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и освоение общеобразовательных программ в 

форме семейного образования, самообразования, экстерната в ГБОУ СОШ № 567. Настоящее 

Положение утверждается приказом директора.  



1.3.  В соответствии с положениями части 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" лица, осваивающие основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе (далее - образовательной организации). 

Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно (далее - 

аттестация). 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе, предусмотренными статьей 34 Закона об 

образовании. 

Экстерну, зачисленному в образовательную организацию для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, предоставлено право на получение бесплатных 

консультаций (в пределах двух учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он 

проходит аттестацию). 

В отношении экстернов образовательная организация осуществляет меры социальной 

поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделенных на эти цели.  

В образовательной организации созданы условия для информирования населения по вопросам 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном. Информация 

включает сведения о сроках подачи заявления о зачислении для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации экстерном, а также о формах и порядке проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, содержащиеся в локальном 

нормативном акте образовательной организации. 

Срок подачи заявления о зачислении для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстерном по образовательным программам основного общего образования не  может быть позже 

1 марта текущего года. 

Срок подачи заявления о зачислении для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстерном по образовательным программам среднего общего образования не может быть позже 

1 февраля текущего года. 

Образовательная организация на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, заключенного с экстернами (потребителями), или родителями (законными 

представителями), выступающими заказчиками платных услуг в интересах 

несовершеннолетнего гражданина, может оказывать экстернам платные образовательные услуги 

в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением образовательной 

организацией промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования/самообразования, производится за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных государственным бюджетным и автономным образовательным 

организациям Санкт-Петербурга в пределах субсидий, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга 

в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание ими 

государственных услуг «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе», 

«Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе». 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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2. Возникновение образовательных отношений 

при выборе обучающимся формы получения образования 

в форме семейного образования или самообразования 

 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в образовательную организацию с заявлением 

об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения образования в форме 

семейного образования или самообразования. На основании указанного заявления 

образовательная организация в течение трех рабочих дней издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося и информирует отдел образования администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения 

образования в форме семейного образования или самообразования.  

2.2. Образовательная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, 

заверенную печатью образовательной организации и подписью ее руководителя.  

2.3. Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица, зачисленные в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

2.4. Зачисление обучающегося в образовательную организацию экстерном для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные 

организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»).  

2.5. Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации экстерном подается директору образовательной организации совершеннолетним 

гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина; 

- оригинал свидетельства о рождении либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

несовершеннолетнего гражданина); 

- личное дело (при наличии); 

- документы, подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ (при 

наличии): 

- справка об обучении в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования; 

- справка о прохождении и результатах промежуточной аттестации в образовательной 

организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

документ об основном общем образовании. 

Могут быть представлены иные документы за период, предшествующий обучению в форме 

самообразования, семейного образования, а также в образовательных организациях иностранных 

государств. 

При отсутствии у экстерна личного дела его оформление производится в образовательной 

организации на период прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

2.6. Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Основанием возникновения 

образовательных отношений является распорядительный акт образовательной организации о 

прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

 



2.7. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации в качестве экстерна ГБОУ СОШ № 567 обязана ознакомить экстерна, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим Положением, Уставом 

ГБОУ СОШ № 567, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, документами, устанавливающими формы и порядок проведения 

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и по образовательным программам среднего общего образования, академическими 

правами обучающихся по соответствующим образовательным программам, положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, программами учебных предметов, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации. 

2.8. Зачисление в образовательную организацию экстерна на период, указанный в заявлении, 

оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Информация о зачислении экстерном обучающего, получающего 

образование в форме семейного образования или самообразования, направляется в отдел 

образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

2.9. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося заявление о прохождении промежуточной и государственной 

итоговой аттестации вправе подать одновременно с заявлением об отчислении из образовательной 

организации в связи с выбором формы получения образования в форме семейного 

образования/самообразования.  

2.10. Образовательная организация может отказать гражданину в зачислении только при 

отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в государственной образовательной 

организации совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в отдел образования администрации 

района Санкт-Петербурга. 

 2.11. По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация может быть определена на весь 

период получения общего образования, на период прохождения конкретной аттестации или на 

период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств.  

2.12.Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими нравами, 

предоставленными обучающимся.  

2.13. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники, учебные пособия 

в соответствии с утвержденным директором образовательной организации списком учебников и 

учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов.  

2.14. По окончании срока, указанного в заявлении для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, и распорядительном акте образовательной организации, 

экстерн отчисляется из образовательной организации. 

 

3. Права обучающихся 

 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



преподаваемых в образовательной организации, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня образовательных 

программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 

11) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

18) ознакомление 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 образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

21) лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования 

предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами, в том числе транспортное 

обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

3.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

3.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в образовательной организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
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несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

3.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также 

осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

4. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации  

 

4.1. В соответствии с частью 4 статьи 10 Закона в Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни общего образования:  

- дошкольное образование;  

- начальное общее образование; 

 - основное общее образование; 

 - среднее общее образование.  

На основании части 5 статьи 66 Закона начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

4.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования/самообразования, в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 

бесплатно.  

4.3. Образовательной организацией должен принят локальный акт, регламентирующий порядок 

организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе 

экстернами. В нем отражены сроки подачи заявления о зачислении экстерном, сроки проведения 

промежуточной аттестации экстерна, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

экстерна, а также возможность применения дистанционных образовательных технологий при 

проведении консультаций. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации, предусмотреть 

возможность ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Локальный акт доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте 

образовательной организации в сети Интернет. Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются локальным актом образовательной организации. Формы и порядок 

проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.4. При получении общего образования в форме семейного образования/самообразования 

образовательная организация несет ответственность только за организацию и проведение 
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промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося. Родители (законные представители) несут ответственность за 

целенаправленную организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, 

приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни. В связи с обязательностью прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования родители (законные представители) экстерна несут ответственность 

за ее прохождение обучающимся в соответствии с действующим законодательством.  

4.5. Порядок прохождения аттестации образовательной организации определяется с учетом 

мнения совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала.  

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 

образовательной организации, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и 

образовательные организации обязаны создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.7. Экстерны, имеющие 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, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия.  

4.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона 

продолжают получать образование в образовательной организации.  

4.10. 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 но соответствующим образовательным программам. Лицам, 

не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

4.11. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 

итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по установленной форме. 

4.12. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании образовательной 

организацией, в которой проводилась государственная итоговая аттестация. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы организации семейного обучения, самообразования в ГБОУ СОШ № 567, получения 

образования в форме экстерната, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. В случае принятия правовых актов по вопросам организации семейного обучения, 

самообразования, получения образования в форме экстерната, содержащих иные нормы по 

сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с 

ними в кратчайшие сроки. 
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