
 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ» (ст.10), Семейного кодекса РФ (ст.63), Примерного 

положения о получении образования в семье, утвержденных Приказом 

Министерства образования РФ №225 от 27.06.94 г, 1.2., Устава 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 183 с углубленным 

изучение предметов художественно-эстетического цикла» (далее МБОУ 

СОШ № 183).  

1.2. Настоящее положение является локальным актом, определяющим: 

порядок выбора формы получения общего образования, 

порядок организации и получения общего образования в очно-заочной 

форме, 

порядок организации  обучения в семье. 

2. Порядок выбора формы получения образования 

2.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право 

выбирать форму освоения образовательных программ или их отдельных 

разделов. 

2.2. Освоение образовательных программ или их отдельных разделов 

осуществляется в школе в следующих формах: 

очная 

очно-заочная 

заочная 

2.3. Основанием для перевода обучающегося на любую форму освоения 

образовательных программ или их отдельных разделов является заявление 

родителей (законных представителей). 

2.4. На основании заявления родителей, директор школы издает приказ о 

переводе обучающегося на выбранную форму освоения образовательных 

программ или их отдельных разделов. 

2.5. Порядок освоения образовательных программ в очной форме 

регламентируется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ СОШ № 183, 

локальными актами. 

 

3.Порядок организации и получения общего образования в очно-заочной 

форме. 

3.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает 

сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение 

обучающимися предметов общеобразовательных программ: начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией.  

3.2.Организация образовательного процесса определяется Положением об 

организации очно-заочной формы обучения учащихся в МБОУ СОШ № 183. 



 

4. Порядок организации и получения общего образования в форме 

экстерната. 

4.1. Лица, избравшие экстернат как форму получения образования, подают 

заявление директору школы не позднее, чем за три месяца до итоговой или 

промежуточной аттестации, а также представляют имеющиеся справки о 

промежуточной аттестации или документ об образовании. 

4.2.Администрация школы знакомит экстерна с порядком получения общего 

образования в форме экстерната, настоящим Положением, порядком 

проведения аттестации, программами учебных курсов и предметов, 

составляет индивидуальный календарный учебный план-график освоения 

образовательных программ или их отдельных разделов, оформляет зачетный 

лист, установленной формы.  

4.3.Экстерну предоставляется возможность получить необходимые 

консультации по учебным предметам, согласно индивидуального 

календарного учебного плана-графика, литературу из библиотечного фонда 

школы, пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и 

практических работ, продолжить обучение в школе в любой из форм, 

указанных в настоящем положении. 

4.4. Промежуточную аттестацию экстерны проходят в форме зачетов. По 

результатам зачетов учитель выставляет отметки в зачетный лист экстерна, 

которые служат основанием для выставления итоговой оценки. 

4.5. Прохождение итоговой аттестации экстернов и выдача документов об 

образовании или перевод в следующий класс осуществляется в соответствии 

с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

4.6.Выпускникам, получавшим образование в форме экстерната и 

прошедшим итоговую аттестацию, школа выдает документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

5.Порядок организации и получения общего образования в семье. 

5.1.Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям)( статья 17 закона РФ «Об образовании в РФ». 

5.2. При переходе обучающегося на семейную форму образования, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего информируют об этом 

выборе (в письменном виде – заявление) орган местного самоуправления. 

5.3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования определяется школой по согласованию с родителями 

/законными представителями/ и отражается в договоре. 

5.4. Индивидуальный календарный план-график освоения образовательных 

программ обучающегося в семье составляется администрацией школы и 

отражается в договоре. На основании этого плана-графика определяется 



методическая и консультативная помощь, необходимая для освоения 

общеобразовательных программ. 

5.5. Прохождение итоговой аттестации экстернов и выдача документов об 

образовании или перевод в следующий класс осуществляется в соответствии 

с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

5.6. Выпускникам, получавшим образование в форме семейного образования 

и прошедшим итоговую аттестацию, школа выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

 


