
о языке и формах получения образования в МОАУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» города Оренбурга

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 
01.06.2005 № 53-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 05.05.2014), 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Правилами регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.10.2013 «Об организации 
получения образования в семейной форме», Уставом муниципального 
образовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 71» (далее -  МОАУ «СОШ № 71»).

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения органа 
ученического самоуправления «Совет старшеклассников» (протокол № 3 от 
24.03.2016г.), мнения Общешкольного родительского комитета (протокол № 3 
от 12.12.2015г.), а также мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации работников МОАУ «СОШ № 71» (протокол № 3 от 24.03.2016г.)

2. Язык образования
2.1. Образовательная деятельность в МОАУ «СОШ № 71» осуществляется на 
русском языке -  государственном языке Российской Федерации.

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

3. Формы получения образования.



3.1. В соответствии с Федеральным Законом “Об образовании в
Российской Федерации” № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 образование в РФ может 
быть получено в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, и вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

3.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями).

3.3. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 
формы обучения учитывается мнение ребенка

3.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

3.5. Настоящее Положение определяет порядок получения общего 
образования вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в формах семейного образования и самообразования.

4. П о л уч ен и е  общ его  образован и я  в ф орм е сем ей н ого  образования.
4.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе Управление 
образования администрации города Оренбурга (далее Управление образования). 
Комитет по образованию ведёт учёт детей, выбравших семейную форму 
получения образования.

4.2. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 
образование в другой форме.

4.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 
обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия 
для получения ими среднего общего образования.

4.4. Родители (законные представители) обучающихся, получающих 
образование в форме семейного образования, несут ответственность за 
выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами-

4.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, имеют право 
бесплатно пользоваться учебниками и учебными пособиями необходимыми в 
учебном процессе.

4.6. Обучающимся, получающим образование в семье, предоставляется 
возможность осваивать дополнительные образовательные программы.

4.7. При необходимости обучающимся должна оказываться помощь в 
составлении индивидуального учебного плана, а также помощь педагога -  
психолога.



4.8. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации родители (законные представители) подают заявление в 
образовательную организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе.

4.9. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся (в том 
числе выбравших семейную форму обучения), его формы и периодичность 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 71» г.Оренбурга.

4.10. Образовательная организация, выбранная родителями (законными 
представителями) обучающихся, получающих образование в форме семейного 
образования, издаёт распорядительные акты, определяющие порядок и график 
проведения промежуточной аттестации.

4.11. Образовательная организация знакомит обучающегося с порядком 
прохождения промежуточной аттестации, с формами и сроками сдачи 
промежуточной аттестации согласно графику, а также с демоверсиями работ, 
используемых на промежуточной аттестации.

4.12. Промежуточная аттестация обучающихся на семейном обучении 
проводится по предметам инвариантной части учебного плана. Результаты 
фиксируются в протоколах.

5. П о л уч ен и е  общ его образован и я  в ф орм е сам ообразован и я .
5.1. Получение общего образования в форме самообразования 

предусматривает самостоятельное освоение учащимися образовательной 
программы среднего общего образования с правом последующего прохождения 
в качестве экстерна промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в образовательном учреждении.

5.2. Получение образования по образовательной программе среднего 
общего образования в форме самообразования определяется соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом.

5.3. Аттестация экстерна подразделяется на промежуточную и итоговую. 
Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.

5.4. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 
итоговой аттестации и проводится по предметам, осваиваемых в форме 
самообразования.

5.5. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации -  
с 1 сентября по 1 февраля текущего года.

5.6. Срок подачи заявления о прохождении государственной итоговой 
аттестации до 1 февраля.



5.7. При подаче заявления родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обязательное присутствие самого ребенка. Вместе с 
заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение
общеобразовательных программ: документ об основном общем образовании, 
справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении (по 
необходимости) и другие.

5.8. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в качестве экстерна администрация 
школы знакомит экстерна, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних экстернов с настоящим Положением, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования.

5.9. Экстерн имеет право:
- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед 

промежуточной аттестацией по каждому учебному предмету);
- принимать участие в репетиционных тестированиях по обязательным 

предметам и предметам по выбору для сдачи государственной итоговой 
аттестации;

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.
5.10. Документация по экстерну выделяется в отдельное делопроизводство:
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей или совершеннолетнего гражданина о выборе формы получения 
образования в форме самообразования по всем предметам (или отдельным 
предметам) учебного плана и о зачислении в качестве экстерна для 
проведения промежуточной аттестации по предметам, осваиваемых в 
форме самообразования и (или) государственной итоговой аттестации;

- приказ о зачислении в качестве экстерна для сдачи промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации;

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
детей или совершеннолетнего гражданина о проведении промежуточной 
аттестации с указанием сроков и учебных предметов.

- приказ общеобразовательного учреждения об организации промежуточной
аттестации экстерна по предметам, осваиваемых в форме
самообразования;

- протоколы промежуточной аттестации экстерна;
- справка об итогах прохождения промежуточной аттестации экстерна:
- выписка из протокола заседания педагогического совета о допуске

экстерна к государственной итоговой аттестации; - приказ
общеобразовательного учреждения о допуске экстерна к государственной 
итоговой аттестации.

5.11. Периодичность проведения промежуточной аттестации 
устанавливается с учетом интересов экстерна и возможностей школы.



5.12. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в формах и 
порядке, определенным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.13. Промежуточная аттестация экстернов проводится в формах, 
определенных школой.

5.14. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не 
должно быть более 12 в год в целях исключения перегрузки обучающихся.

5.15. Администрация школы составляет для экстерна индивидуальный 
график посещения консультаций и прохождения промежуточной аттестации. 
График прохождения промежуточной аттестации утверждается директором 
школы и доводится до сведения совершеннолетнего экстерна или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего не позднее, чем за две недели 
до ее проведения.

5.16. Промежуточная аттестация проводится с участием аттестационной 
комиссии, утвержденной приказом директора.

5.17. Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколе 
педагогического совета.

5.18. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 
промежуточной аттестации по установленной форме.

5.19. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца о среднем общем образовании.

ЗЛО.Документация экстерна хранится в школе в течение 3 лет.
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