Приложение к приказу Комитета по
образованию
Раменского
муниципального района
от ___23.09.2013____№____539___

Порядок
работы с учащимися, получающими общее образование вне образовательной
организации в форме семейного образования, самообразования, а также учащимися,
сочетающими формы получения образования

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. в целях обеспечения прав
обучающихся на выбор формы получения образования, формы обучения.

2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее
образование может быть получено в форме самообразования.

3. Для

семейного образования и самообразования в пределах конкретной
общеобразовательной программы, действует федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования. Родители (законные представители)
несовершеннолетнего
учащегося
несут
ответственность
за
выполнение
общеобразовательных программ в строгом соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

4. При выборе родителями (законными представителями) формы получения общего
образования вне образовательной организации в форме семейного образования они в
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения информируют об этом выборе
Комитет по образованию Раменского муниципального района. (Приложение №1)

5. Комитет по образованию Раменского муниципального района ведет учет детей,

проживающих на территории Раменского муниципального района, обучающихся в
форме семейного образования.

6. Комитет по образованию закрепляет учащихся получающих общее образование вне
образовательной организации, за образовательными учреждениями Раменского
муниципального района для дальнейшего прохождения промежуточной и итоговой
аттестации. В письменной форме уведомляет родителей (законных представителей) о
направлении в конкретное общеобразовательное учреждение.

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение осуществляет учет детей, имеющих

право на получение общего образования каждого уровня, проживающих на
закрепленной территории. В случае, если ребенок в возрасте от 6,5 до 8 лет не
приступил к обучению в общеобразовательном учреждении или родители (законные
представители) не обратились в Комитет по образованию с Уведомлением

(Приложение 1) о получении начального общего образования в форме семейного
образования, образовательное учреждение принимает необходимые меры по
организации обучения таких детей.

8. В случае, когда учащийся общеобразовательного учреждения переводится на обучение
вне образовательной организации, издается приказ об его отчислении.
Общеобразовательное учреждение знакомит родителей (законных представителей) с
настоящим порядком.

9. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования независимо от форм получения образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией в образовательном учреждении.

10. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации

общеобразовательные учреждения зачисляют лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования, семейного образования в
качестве экстернов.

11. Для зачисления в общеобразовательное учреждение в качестве экстерна родители
(законные представители) представляют следующие документы:
 заявление на имя руководителя учреждения о прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;
 документ, удостоверяющий личность заявителя;
 направление Комитета по образованию;
 личное дело или справка о предыдущей промежуточной аттестации;
 документ об основном общем образовании для прохождения аттестации
за уровень среднего общего образования.

12. Общеобразовательное учреждение, в которое зачислен экстерн, осуществляет
контроль за качеством освоения общеобразовательных
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

программ

в

виде

13. Промежуточная аттестация для учащихся в форме семейного образования

осуществляется 2 раза за учебный год: по результатам полугодия, года. При
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся
по
соответствующей
образовательной
программе.
Порядок
проведения
промежуточной аттестации экстернов определяется учреждением самостоятельно и
отражается в ее локальных актах и договоре с родителями (законными
представителями) учащегося (Приложение №2). Учреждение несет ответственность за
соблюдение процедуры проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации учащегося.

14. Материалы для проведения процедуры промежуточной аттестации экстернов,
утверждаются руководителем образовательного учреждения по согласованию с
Методическим центром «Раменский дом учителя». Результаты аттестации
фиксируются в протоколах, форма протокола утверждается руководителем
общеобразовательного учреждения.

15. Результаты промежуточной аттестации утверждаются на заседании педагогического

совета. В случае признания аттестации успешной, педагогический совет принимает
решение о выдаче справки об успешном прохождении аттестации за определенный

период обучения. Форма указанной справки утверждается учреждением (Примерная
форма Приложение №3).

16. Сведения о результатах аттестации экстернов за учебный год представляются
образовательным учреждением в Комитет по образованию.

17. Экстерн по результатам аттестации может быть награжден Похвальным листом «За
отличные успехи в учении». Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» в соответствии с действующими нормативно – правовыми
документами.

18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации в сроки, установленные в договоре, при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

19. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Учащиеся,
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию
по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые
учреждением, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
время отсутствия по уважительным причинам.

20. Образовательные

учреждения,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для
ликвидации
академической
задолженности
и
обеспечить
контроль
за
своевременностью ее ликвидации.

21. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в общеобразовательных учреждениях. Общеобразовательное
учреждение зачисляет таких учащихся с обязательным уведомлением Комитета по
образованию.

22. Государственная итоговая аттестация экстернов по результатам освоения программ

основного общего и среднего общего образования проводится в соответствии с
действующими нормативно-правовыми документами. Порядок и формы проведения
государственной итоговой аттестации определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

23. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если
иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.

24. Успешно

прошедшим государственную итоговую аттестацию экстернам
общеобразовательное учреждение выдает документ государственного образца о
соответствующем образовании.

25. Промежуточная и итоговая аттестация экстернов в образовательных организациях по
общеобразовательным программам в рамках государственного образовательного
стандарта проводится на бесплатной основе. Взимание платы за указанные процедуры
не допускается.

26. Оплата труда учителей, привлекаемых для проведения консультаций, промежуточной
и итоговой аттестации, производится на основании представленных образовательным
учреждением графика учёта рабочего времени и документов, подтверждающих его
выполнение, по разрядам, соответствующим квалификационной категории учителя, за
счет средств фонда заработной платы учреждения в том числе, компенсационных
выплат.

27. Общеобразовательное учреждение по желанию экстерна может оказывать

дополнительные платные образовательные услуги, в соответствии с действующим
законодательством.

28. Порядок возмещения затрат родителям (законным представителям), дети которых
получают общее образования в форме семейного образования, определяется
соответствующими нормативно-правовыми актами.

