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ПОЛОЖ ЕНИЕ  

о формах получения образования и формах обучения в 

М КОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и 

формах обучения в Муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»

Дмитриевского района Курской области (далее - Школа) разработано в
I

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"); федеральным государственным 

образовательным с тандартом начального общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (п. 19.3); федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного . общего 

образования" (п. 18.3.1); федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального



государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (п. 18.3.1); Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015;

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Далее - СанПиН), утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", с документами 

Школы: Уставом, основной образовательной программой начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Школы, по 

организации образовательного процесса в различных формах получения 

образования и формах обучения.

1.3. Согласно ст. 17 п. 2 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ образование может 

быть получено:

• в образовательном учреждении: в очной, очно-заочной, заочной
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форме;

• вне образовательного учреждениям форме семейного 

образования и самообразования.

1.4. Возможность освоения образовательных программ в различных 

формах: очной, очно-заочной, заочной, семейного образования и 

самообразования предоставляются на всех уровнях общего образования в 

целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в



соответствии с их интересами и способностями, и по согласованию с их 

родителями (законными представителями).

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования, 

а' также организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.

1.6. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт.

1.7. Школа несёт ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), органами управления 

образованием за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, 

качество образования, отвечающее федеральному государственному 

образовательному стандарту.

1.8. Текст настоящего Положения размещается на официальном 

сайте Школы в сети Интернет.

II. Содержание образования и организация обучения в 

различных формах

2.1. Обучение в различных формах получения образования 

организуется в соответствии с основной образовательной программой 

Школы, Уставом, учебным планом, отражающим образовательную 

стратегию Школы. Учебный план и основная образовательная программа 

Школы содержат обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, который обязан освоить каждый обучающийся.

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных



предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным 

перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающегося по каждому предмету, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной 

форме.

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

очной, очно-заочной, заочной формах, в форме семейного образования или 

самообразования, по индивидуальному учебному плану, зачисляются в 

контингент обучающихся Школы.

В приказе Школы и личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего в гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся 

в журнал того класса, в котором он будет числиться, или оформляется 

журнал индивидуальных занятий.

2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

различным формам получения образования проводится в полном 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11 -х классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждённым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере образования.

III. Организация очно-заочной, заочной формы получения общего

образования

3.1 Очно-заочная, заочная форма обучения организуется в 

соответствии со ст. 17 п.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") с учетом потребностей и
I

возможностей обучающихся, по заявлению совершеннолетнего гражданина и



согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий в 

Учреждении.

3.2 Обучение по очно-заочной, заочной форме осуществляется при

обязательном выполнении государственных образовательных стандартов по

всем предметам учебного плана конкретного класса Школы.
I

3.3. Группа обучающихся по данным формам обучения может быть 

укомплектована из обучающихся различных классов одной параллели.

3.4. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной, 

заочной форме Школа предоставляет обучающемуся:

• адресные данные Школы (телефоны, сайт Интернета, адрес 

электронной почты);

• учебный план;

• план учебной работы на полугодие или учебный год;

• учебники;

• перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями 

по их подготовке;

• перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями 

по их подготовке;

• контрольные работы с образцами их оформления;

• перечень методических комплектов для выполнения заданий.

3.5. Образовательный процесс для очно-заочных, заочных групп 

может быть организован:

• в течение всего учебного года;

• в виде экзаменационных сессий.

3.6. Образовательный процесс для очно-заочной, заочной группы 

организуется из расчёта 504 часов в учебном году.

3.7. При организации образовательного процесса для заочной группы

в, течение всего учебного года указанные учебные часы равномерно

распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с учётом санитарно



эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением
I

Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 

29.12.2010 г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-1

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении».

3.8. При сессионном режиме организации обучения для заочной 

группы объём учебных часов, предусмотренных на учебный год, не 

изменяется. Количество экзаменационных сессий, их продолжительность, 

сроки проведения определяются Школам.

3.9. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по очно-заочной, заочной форме определяются .Школой 

самостоятельно.

3.10. Годовые оценки обучающемуся данной группы выставляются с 

учётом результатов экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты 

аттестации фиксируются в классном журнале учебных занятий, дневнике 

обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной 

аттестации.

3.11. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно 

выпрлнившие предусмотренные практические, лабораторные, зачётные и 

контрольные работы.

3.12. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы 

консультации преподавателей. График проведения консультаций 

утверждается директором Школы и вывешивается на информационном 

стенде (сайте школы). Количество консультаций определяется 

возможностями Школы.

3.13. Для обучающихся организуется обучение из расчёта одного 

академического часа в неделю на каждого обучающегося.

I 3.14. Суммарное количество учебных часов равномерно 

распределяется на проведение промежуточной аттестации, практических,



лабораторных, консультативных занятий. Право распределения часов

предоставляется Учреждению.

3.15. Для организации очно-заочной, заочной формы обучения

необходимо ведение следующей документации:

• журналы учебных, консультативных и факультативных занятий; 

учебные планы;

• календарный учебный график;

• расписание занятий;

• расписание и протоколы экзаменов.

3.16. Документация очно-заочной, заочной формы обучения хранится 

в Учреждении в течение 3 лет.

3.17. Обучающиеся по очно-заочной, заочной форме обучения,

освоившие общеобразовательные программы общего и среднего общего 

образования, могут быть награждены серебряными и золотыми медалями в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации

выпускников 9-х и 11 -х классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства образования 

Российской Федерации, Положением о награждении золотой и серебряной 

м.едалями «За особые успехи в учении», утверждённым приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации или

нормативными актами Курской области.

I IV. Организация обучения в форме семейного образования,

самообразования

4.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной 

форме предоставлено родителям (законным представителям).

При этом обязательно должно учитываться мнение ребенка.

4.2. Перейти на семейную форму получения образования могут 

обучающиеся на любой ступени общего образования: начального общего,



основного общего и среднего общего образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования.

4.3. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Управление 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района 

Курской области, которое ведет учет детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня.

I 4.4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на 

любом этапе обучения, по решению родителей (законных представителей), 

продолжить образование в образовательном учреждении.

4.5. Если ребёнок обучается в школе, то родителям (законным 

представителям) следует обратиться к руководителю Школы с заявлением 

(Приложение 1) о переходе на получение общего образования в форме 

семейного образования. При этом обучающийся отчисляется из Школы.

4.3. При выборе семейной формы образования родители 

(законныепредставители) принимают на себя обязательства по обеспечению 

обучения в семейной форме образования - целенаправленной организации 

деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение 

всей жизни.

4.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 

образования предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с 

помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося освоение общеобразовательных программ с последующим 

прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Учреждении.



j 4.5. Отношения между Школой и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются 

договором (Приложение 2).

В договоре указывается образовательная программа, по которой 

обучающийся будет получать общее образование в семье, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана, сроки 

выполнения практических и лабораторных работ.

4.5. Школа в соответствии с договором предоставляет 

обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке Школы; обеспечивает обучающемуся 

методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ.

I 4.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации учащийся приглашается на учебные, практические и иные 

занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических 

работ, проведения промежуточной аттестации по очной форме по 

расписанию Школы.

4.7. Организация и проведения аттестации обучающихся

4.7.1. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно.

4.7.2. Экстерны - лица, зачисленные в Школу для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

4.7.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна руководителю Школы подается 

заявление совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина по форме



согласно Приложению № 3, а также Отношения между Школой и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося регулируются договором (Приложение 4).

4.7.4. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:

• оригинал документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего гражданина,

• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(закбнного представителя) несовершеннолетнего гражданина,

• оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося для 

несовершеннолетнего экстерна),

• личное дело (при отсутствии личного дела в Школе оформляется 

личное дело на время прохождения аттестации);

• документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательном 

учреждении, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об 

основном общем образовании).

4.7.5. Руководителем Школы издается приказ о зачислении экстерна в 

образовательное учреждение для прохождения аттестации, в котором 

устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия 

распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.

4.7.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
и I

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации в сроки, определенные распорядительным актом Школы, при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.



А Л Л .  Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

4.7.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой, 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.

4.7.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам.

4.7.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов

отражаются в протоколах.

4.7.11. Государственная итоговая аттестация экстернов 

проводится в соответствии с положениями о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

и среднего общего образования.

4.7.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по форме согласно (Приложению № 5.)

4.7.13. Экстернам, прошедшим государственную итоговую

аттестацию, выдается документ государственного образца об основном 

общем или среднем общем образовании в образовательном учреждении, в 

котором проводилась государственная итоговая аттестация.

4.7.14. Родители (законные представители) обучающихся,

получающих общее образование в указанных формах, заключают договор с 

образовательной организацией об организации и проведении промежуточной
’ Г 1и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося.



4.8. Перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению педагогического совета Школы по результатам промежуточной 

аттестации.

4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут присутствовать на консультациях и промежуточной 

аттестации и должны быть информированы в письменном виде об уровне
,1  I

усвоения обучающимся общеобразовательных программ.

4.10. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося не обеспечили:

• освоение обучающимся определённых договором 

общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта в установленные 

сроки;

• явку учащегося в Школу в определённые договором сроки для 

выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.

V.

V. Организация самообразования

5.1. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования.

5.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных 

программ в форме самообразования определяется Школой самостоятельно.

5.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения 

среднего общего образования, подают заявления руководителю Школы не 

позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации^ а также 

предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или 

документ об образовании.

5.4. Руководство Школы на основании заявления гражданина, 

поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании, 

устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.



5.5. Директор Школы издает приказ об утверждении графика

прохождения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

самообразования.

VI. Порядок принятия и срок действия Положения

6.1. Данное Положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете Школы и утверждается приказом руководителя 

образовательной организации.

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения.

I 6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 

регионального, федерального органов управления образованием только 

решением педагогического совета.

6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на

педагогическом совете образовательной организации в составе новой 

редакции Положения, которое утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.



Приложение 1

Директору МКОУ «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа»
Ляховой О.Ю.
от__________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, обучающегося по 

образовательной программе среднего общего образования)

проживающего по адресу:____________

конт. тел.:

Заявление об отчислении  
в связи с вы бором получения образования вне образовательной организации

Прошу отчислить моего ребенка/меня (нужное подчеркнуть) ______________________

(Ф.И.О. полностью)

__________, ранее освоившего образовательную
(датарождения полностью)

программу класса из МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» в связи
с выбором получения общего образования вне образовательной организации в 
форме___________________

(выбранная форма)

/
(дата) (подпись) (расшифровка Ф.И.О.)

Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено.

/
(дата) (подпись) (расшифровка Ф.И.О.)



Д оговор о регулировании отнош ений между обучаю щ имися, их родителями  
(законны ми представителями) и М униципальны м казённы м общ еобразовательны м  

учреж дением  «К рупецкая средняя общ еобразовательная ш кола» Д м итриевского  
района Курской области при получении обучаю щ имися образования в форме

семейного образования

Село Крупен " __" __________ 20__г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа" Дмитриевского района Курской области, именуемое в 
дальнейшем "Организация", в лице директора Ляховой Олеси Юрьевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)
 ?

(фамилия, имя, отчество (законного представителя)

‘ ' Iименуемый в дальнейшем "Представитель", ребенка__________________________________

Приложение 2

(фамилия, имя, отчество ребенка)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, действующий в интересах 
Обучающегося в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 N 273 -ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. П редм ет договора
1.1. Настоящий Договор определяет порядок регулирования отношений между 

обучающимися, их родителями (законными представителями) и образовательной 
организацией при получении обучающимися образования в форме семейного 
образования, предусмотренного ст. 17 Федератьного закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

1.2. Предметом настоящего договора является регулирование особенностей 
обеспечения МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» получения 
обучающимся общего образования в форме семейного образования и освоения им 
п р о г р а м м ы _______________________________________________________________________

класса в рамках Федерального государственного образовательного стандарта

и организация текущей и промежуточной аттестации обучающегося.
1.3. В целях реализации предмета настоящего договора стороны установили.

что:
перевод Обучающегося на обучение в форме семейного образования либо 

на продолжение образования в другой форме образования осуществляется на основании 
заявления родителя (законного представителя) Обучающегося, зачисленного в МКОУ 
«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа), и изданного Школой 
нормативного акта;

• данный договор не может ограничивать права Сторон по сравнению с 
действующим законодательством;

• услуги, оказываемые Школой в рамках настоящего договора, оказываются
безвозмездно.

1.4. Текущая и промежуточная аттестация Обучающегося проводится с
периодичностью_______________________________________________________ вучебный год
в соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом, ООП

,учебным планом.



II. П рава и обязанности Ш колы
2.1. Школа при обеспечении получения Обучающимся общего образования в 

форме семейного образования:
2.1.1. Предоставляет Обучающемуся на время обучения учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации;
2.1.2. Оказывает Обучающемуся и родителям (законным представителям) 

обучающихся методическую. психолого-педагогическую, диагностическую и 
консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;

2.1.3. Предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные 
работы, предусмотренные программой, на имеющемся в Школе оборудовании, 
участвовать в различных олимпиадах и конкурсах;

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию и государственную итоговую 
аттестацию в формах и с периодичностью, установленными локальными актами 
Организации, федеральным законодательством, в соответствии с учебным планом и 
графиком прохождения аттестации (Приложение 1 к договору);

2.1.5. Доводит до сведения Представителя сроки и перечень предметов, по 
которым организуется текущая и промежуточная аттестация Обучающегося:

2.1.6. Создает условия Обучающемуся для ликвидации задолженности;
2.1.7. Обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией академической 

задолженности;
2.1.8. Принимает локальный акт. регламентирующий порядок организации 

ипрохождения текущей и промежуточной аттестации, в том числе экстернами:
! | 2.1.9. Издает распорядительный акт о приеме лица для прохождения текущей и

промежуточной аттестации:
2.1.10 По требованию Представителя досрочно проводит аттестацию 

Обучающегося в связи досрочным усвоением им соответствующей программы;
2.1.11. Организует комиссию для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Обучающегося;
2.1.12. Формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам:
2.1.13. Осуществляет перевод учащегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;
2.1.14. В случае получения Обучающимся неудовлетворительных годовых 

итоговых отметок по двум и более предметам Организация предоставляет ему право 
пройти промежуточную аттестацию не более двух раз.

2.1.15. Информирует Управление образования опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области о рассмотрении вопроса 
продолжения получения образования Обучающимся по очной форме в образовательной 
организации в случае непрохождения промежуточной аттестации и наличия 
академической задолженности.

2.2. Школа имеет право:
2.2.1. Устанавливать порядок и сроки проведения текущей и промежуточной 

аттестации Обучающегося;
2.2.2. Предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае 

расторжения настоящего договора возможность продолжения образования в форме очного 
обучения при наличии свободных мест;

2.2.3. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 
Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ.

III. П рава и обязанности родителей (законны х представителей)
3.1. Родители (законные представители) обязуются:
3.1.1. Информировать в течение двух рабочих дней о своем решении о переходе на 

получение Обучающимся общего образования в форме семейного образования орган 
местного самоуправления муниципального района (городского округа), на территории



I ■ '
которого они проживают, а также образовательную организацию, в которую зачислен 
Обучающийся;

3.1.2. Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательной программы в 
рамках Федерального государственного образовательного стандарта и в сроки, 
установленные учебным планом, реализуемым в Образовательной организации;

3.1.3. Обеспечить прохождение текущей и промежуточной аттестации 
Обучающегося в формах и периодичности, установленной локальными актами Школы;

3.1.4. Обеспечить явку Обучающегося в Школу в установленные договором сроки, 
информировать Школу о невозможности посещения Обучающимся Школы не позднее, 
чем за сутки до назначенного времени;

3.1.5. Присутствовать в Школе при проведении текущей и промежуточной 
аттестации Обучающегося;

3.1.6. Обеспечить предоставление Обучающимся медицинских документов, 
необходимых для посещения образовательной организации;

3.1.7. Обеспечить создание условий Обучающемуся для ликвидации им 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации;

3.1.8. Обеспечить освоение образовательной программы в
образовательнойорганизации в случае наличия у Обучающегося не ликвидированной 
в установленныесроки академической задолженности. Академическая задолженность 
образуется в случае получение неудовлетворительной оценки Обучающимся или 
непрохождение промежуточной аттестации без уважительной причины (уважительной 
причиной считается, например, болезнь, подтвержденная медицинской справкой). В 
случае, если Обучающемуся, который обучается в форме семейного образования, не 
удалось ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки, то он 
продолжает получать образование очно в образовательной организации.

3.2. Родители (законные представители) вправе:
3.2.1. Определять с учетом мнения Обучающегося Организацию дляпрохождения 

промежуточной аттестации на весь период получения образования;
| I 3.2.2. Пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно;

3.2.3. Обратиться в Школу за необходимой для освоения общеобразовательной 
программы методической. психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощью;

3.2.4. Обучать Обучающегося самостоятельно;
3.2.5. Знакомиться с результатами аттестации Обучающегося;
3.2.6. Присутствовать вместе с Учащимся на консультациях.

П римечание: Родители (законные представители) Обучающихся муниципальных 
образовательных организаций г.Дмитриева и Дмитриевского района также информируют 
о выборе формы получения общего образования Обучающимся в форме семейного 
образования Управление образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области.

IV. П рава и обязанности О бучаю щ егося
1 4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 

ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".

4.2. Обучающийся вправе:
4.2.2. Обращаться к Школе по вопросам, касающимся образовательного процесса;
4.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Школы, имуществом Школы, необходимым для освоения образовательной программы:



4.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 
Школой;

4.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
уменйй. навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

V. А ттестация О бучаю щ егося
5.1. Обучающийся проходит промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Для Обучающегося, досрочно усвоившего соответствующую программу, 
аттестация проводится в установленном порядке.

5.3. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 
устанавливаются Школой самостоятельно в соответствии с локальным нормативным 
актом.

5.4. Перевод Обучающегося в последующий класс производится по решению 
педагогического совета Школы в соответствии с результатами промежуточной 
аттестации.

5.5. По решению педагогического совета Школы и с согласия родителей
(законных представителей) Обучающийся может быть переведен в класс
компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения.

5.6. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается соответствующий документ государственного образца.

5.7. Выпускникам 11 классов. не прошедшим государственную
итоговуюаттестацию, выдается справка установленной формы.

5.8. При неосвоении Обучающимися основных общеобразовательных программ 
в форме семейного образования к ним применяются нормы, установленные действующим 
законодательством в отношении неуспевающих обучающихся.

, 5.9. Обучающийся, не освоивший основную образовательную программу
начального общего и(или) основного общего образования, не допускается к обучению на 
следующих уровнях общего образования.

VI. О тветственность сторон
6.1. Родители (законные представители) Обучающихся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за:
I • качество получения Обучающимся общего образования в форме семейного

образования и освоения им образовательной программы в рамках Федерального
Государственного образовательного стандарта.

• посещение Обучающимся консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации.

6.2. Школа несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательствомза:

за организацию и проведение текущей и промежуточной аттестации;
• за соблюдение академических прав Обучающегося при прохождении 

тёкущей и промежуточной аттестации.

VII. П орядок расторж ения договора
7.1. Настоящий договор расторгается:

при ликвидации Школы;
• при отчислении Обучающегося из Школы по заявлению родителя 

(законного представителя);



• при подтвержденном соответствующими результатами итоговой аттестации 
усвоении Обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом 
данного договора;

• по соглашению сторон;
• по инициативе одной из сторон;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
7.2. Настоящий Договор расторгается досрочно:
• по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося в 
другую Образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность:

! • по инициативе Школы в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае в 
случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Образовательную организацию;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Школы, в том числе в 
случае ее ликвидации.

7.3. Школа вправе расторгнуть договор при условии неосвоения Обучающимся 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего(полного) общего образования.

7.4. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 
возможность продолжить пожеланию родителей (законных представителей) обучение в 
другой форме в данном образовательномучреждении.

VIII. С рок действия договора
I 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до« » ______________202__г.
8.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.

IX. П орядок и сроки проведения промеж уточной аттестации
9.1. Сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося устанавливаются 

посоглашению сторон в период:
I полугодие - не позднее_____________202__ года;
II полугодие - не позднее 202___года.
9.2. Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по 

соглашению сторон.

X. Заклю чительны е положения
10.1. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и 

подписываютсяобеими Сторонами.
10.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Все разногласия по договору решаются сторонами путем переговоров либо 

в судебном порядке.
10.4. Изменения Договора оформляютсядополнительными соглашениями 

к договору вписьменной форме и подписываются Сторонами.

VI Заклю чительная часть
6.1. Приложения 1, 2 являются его неотъемлемой частью настоящего договора.



6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковуююридическую силу, по одному 
хранйтся в Школе, другой - у Представителя.

6.3. Юридические адреса и подписи

XI. Реквизиты  и подписи сторон

Ш кола:
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Крупецкая средняя общеобразовательная 
школа" Дмитриевского района Курской 
области
Адрес эл. почты: dmitrievsk549@mail.ru 
Юридический адрес: 307509, Курская область. 
Дмитриевский район, село Купец

Директор школы О.Ю.Ляхова

для каждой из сторон. Один экземпляр 

сторон:

П редставитель

(фамилия, имя, отчество)

адрес регистрации________

телефон _______
паспорт_______

Адрес эл. почты:

(подпись)

(подпись)

МП

mailto:dmitrievsk549@mail.ru


Приложение 3

Директору МКОУ «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа» О.Ю.Ляховой 
от_________________ _____________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Проживающий (ая) по адресу:_______

паспорт: ______  № _____________________
Дата выдачи_____________________________
Кем выдан______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)________________________________________
(ФИО полностью)

_________________________________________________________________________________________   .В

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» на период прохождения 
промежуточной аттестации за курс ___ класса по предметам учебного плана

з а  учебного года.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МКОУ «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа» ознакомлен (а).

Подпись    Дата « »_____________20__г.
(подпись заявителя)

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребёнка в 
порядке, установленном законодательством Российской федерации.

Подпись____________
(подпись заявителя)

Дата « » 20 г.



Приложение 4

Д О Г О В О Р
об организации прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации в форме

экстерната
между образовательным учреждением и родителями (законными представителями)

обучающегося

с.Крупец
« »______________ 20__г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Крупецкая средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области (в дальнейшем -  
Учреждение), в лице директора Ляховой О.Ю.., действующего на основании Устава и

Ф.И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель 
или иной законный представитель) (в дальнейшем -  Родители), действующие в интересах

Ф.И.О.

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах Обучающегося, в соответствии со ст.ст. 63 
п.2, 4, ст.44 п.п. 3, 4, ст.34 п.п. 1, 3, ст 33 п.п. 9, ст.17, ст.16, Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация прохождения промежуточной

и/или итоговой аттестации Обучающимся программы образования за ______ класс в
рамках федерального государственного образовательного стандарта.

1.2. Представитель организует самостоятельное освоение Обучающимся программы
образования за ____  класс, а Учреждение организует промежуточную и/или итоговую
аттестацию Обучающегося в срок с _____   по   года, в форме
экстерната.

2. Права и обязанности Учреждения
2.1. Учреждение обязуется:

2.1.1 .Зачислить Обучающегося для прохождения промежуточной аттестации в 
Учреждение в качестве обучающегося семейной/заочной форма обучения с 
прохождением аттестации в форме экстерната, в соответствии с индивидуальным 
планом.

2.1.2.Заблаговременно ознакомить Представителя и Обучающегося с порядком и формой 
проведения промежуточной аттестации, системой оценок при промежуточной 
аттестации;

2.1.3.Заблаговременно ознакомить Представителя и Обучающегося с конкретными 
требованиями к форме устных ответов и оформлению письменных работ, к знаниям и 
умениям, которые будут предъявляться к Обучающемуся на экзаменах при 
промежуточной аттестации.

2.1.4. Осуществи ять в установленном российским законодательством, Уставом и 
локальными актами Учреждения порядке промежуточную аттестацию Обучающегося 
в форме экстерната.

2.1.5.Устанавливать даты и время проведения отдельных консультаций и экзаменов в ходе 
промежуточной аттестации по согласованию с Представителем, не проводить более 
одного экзамена в один день без согласия Представителя, утверждать даты 
проведения экзаменов и консультаций не позднее, чем за месяц до даты их 
проведения, устанавливать новые даты экзаменов и консультаций в случае 
невозможности присутствия на них Обучающегося по уважительной причине (под



«экзаменом» в данном Договоре подразумевается любое проверочное испытание по 
какому-либо предмету).

2.1.6.Не требовать от Обучающегося сдачи более двенадцати экзаменов в год, 
осуществлять промежуточную аттестацию только по предметам инвариантной части 
учебного плана Учреждения. Кроме классов, предшествующих государственной 
итоговой аттестации (9 и 11).

2.1.7.Не предъявлять к Обучающемуся на экзаменах во время промежуточной аттестации 
требований, выходящих за рамки федеральных государственных образовательных 
стандартов.

2.1.8. Пред оставлять Обучающемуся на время обучения, бесплатно учебники' и другую 
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения.

2.1.9.Предоставить Обучающемуся возможность посещения практических и лабораторных 
занятий, по предварительному заявлению Представителя, и, при наличии такой 
возможности в каждом конкретном случае у Учреждения.

2.1.10. Предоставить оборудование школы для выполнения обучающимся практических и 
лабораторных работ, предусмотренных общеобразовательной программой, в 
соответствии с установленным порядком, дополнительными соглашениями к 
договору;

2.1.11. В целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся 
предметом настоящего договора, обеспечить Обучающегося методической и 
консультативной помощью, в объемах и в порядке, предусмотренными законом, 
действующими нормативно-правовыми актами.

2.1.12. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по 
решению педагогического совета Учреждения на основании результатов 
промежуточной аттестации.

2.1.13. По заявлению Представителя досрочно проводить аттестацию Обучающегося в 
связи с досрочным усвоением им соответствующей программы, при наличий такой 
возможности у Учреждения.

2.1.14. По заявлению Представителя обеспечить проведение аттестаций в соответствии с 
индивидуальным учебным.планом, при наличии такой возможности у Учреждения.

2.1.15. По желанию Представителя допускать его для присутствия на консультациях и 
экзаменах во время промежуточной аттестации.

2.1.16. Выдать Обучающемуся по окончании учебного года или при отчислении из 
Учреждения справку о промежуточной аттестации по установленной форме.

2.1.17. Отражать промежуточную аттестацию обучающегося в протоколах экзаменов.
2.1.18. В случае несогласия Представителя с выставленной Обучающемуся по результатам 

экзамена оценкой, обеспечить рассмотрение апелляции, материалов экзамена 
конфликтной комиссией, состоящей из педагогов Учреждения в присутствии 
Представителя и Обучающегося. В случае расторжения настоящего договора 
обеспечить возможность продолжения получения Обучающимся образования в очной 
форме при наличии мест.

. Учреждение имеет право:
2.2.1.Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

Обучающемуся в рамках, предусмотренных законами и нормативными актами!
2.2.2.В случае неявки Обучающегося на согласованную консультацию без уважительной 

причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенным на пропущенную 
консультацию вопросам, темам.

2.2.3.Устанавливать порядок и формы проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.2.4.Заблаговременно устанавливать даты проведения экзаменов в рамках промежуточной 
аттестации Обучающегося.

2.2.5.Определять порядок участия в промежуточной аттестации Обучающегося 
преподавателей, приглашенных Представителем для его обучения.

2.2.6.Расторгнуть настоящий договор в случае, если Обучающийся не освоил в 
установленный годовым календарным планом (графиком) или индивидуальным 
учебным планом в срок общеобразовательную программу, являющуюся предметом
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настоящего договора по результатам аттестации с последующим продолжением 
обучения в Учреждении в очной форме.

3. Права и обязанности Представителя
. 1. Представитель обязан:

3.1.1.Соблюдать Устав Учреждения в части, касающейся прав и обязанностей родителей 
(законных представителей) обучающихся.

3.1.2.Информировать Учреждение о невозможности присутствия Обучающегося на 
согласованной консультации, экзамене по уважительной причине.

3.1.3.Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся 
предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения для 
Обучающегося промежуточных аттестаций (экзаменов), согласованному с 
Представителем и утвержденному директором Учреждения.

3.1.4.Обеспечивать явку Обучающегося в Учреждение в установленные Учреждением
I даты проведения экзаменов, информировать Учреждение о непосещении

Обучающимся Учреждения.
3.1.5. Информировать Учреждение о приглашенных Представителем для обучения 

Обучающегося преподавателях в случае, если Представитель просит об их участии в 
промежуточной аттестации Обучающегося, не позднее, чем за месяц до даты 
проведения аттестации.

3.2. Представитель имеет право:
3.2.1 .Осуществлять организацию самообразования Обучающегося, в том числе с помощью 

приглашенного самостоятельно преподавателя (учителя), консультативной помощью 
Учреждения или иных образовательных организаций.

3.2.2.Знакомиться с результатами аттестаций, получать копии протоколов экзаменов, 
копии письменных работ Обучающегося, знакомиться с результатами их проверки.

3.2.3.Присутствовать вместе с Обучающимся, проживающим в Санкт-Петербурге, на 
консультациях и экзаменах в ходе промежуточной аттестации.

3.2.4.В случае несогласия с оценкой, выставленной Обучающемуся по результатам 
экзамена, подавать апелляцию руководству Учреждения.

|
4. Ответственность сторон

4.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за:
- качество проведения аттестации Обучающегося,
- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами
Учреждения, при условии присутствия Обучающегося на консультациях.

4.2. Представитель несет ответственность за:
- посещаемость Обучающимся, проживающего в Санкт-Петербурге, консультаций и
аттестаций,
- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов Учреждения.

5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается автоматически:

5.1.1.При ликвидации Учреждения; обязательства по данному договору не переходят к 
правопреемнику Учреждения;

5.1.2.При отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя.
| 5.1.3.При завершении Обучающимся освоения программ общего образования, 

подтвержденном результатами соответствующей аттестации.
5.1.4.При не освоении обучающимся общеобразовательной программы, являющейся 

предметом данного договора, в установленные договором сроки.
5.1.5.В иных случаях, прямо предусмотренных действующими законами и нормативными 

правовыми актами.

6. Срок действия договора



6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
_______ -20____  года.

7. Заключительная часть
7^1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
| одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Муниципальное казённое общеобразовательное Родитель____________________________
учреждение «Крупецкая средняя общеобразовательная (ФИО полностью)
школа» Дмитриевского района Курской области_______________________________________________

Адрес: 307509. Курская область Паспорт_____________ № ____________
Дмитриевский район, с.Крупен
тел/факс: 8(47150122760______________________  Выдан____________________
e-mail; dmitrievsk549@mail.ru______

Дата выдачи «____» ______________

Индекс, адрес регистрации___________
Директор__________ /О.Ю.Ляхова/ _____________________________________

Дом.телефон______________________
МП

« !____» _______________ 20____ года ( ФИО, подпись)

« »  20 года

mailto:dmitrievsk549@mail.ru


М униципальное казённое общ еобразовательное учреж дение  
«К рупецкая средняя общ еобразовательная ш кола»  

Д м итриевского района Курской области  
3075069 К урская область  

Д м итриевский район, с.Крупец  
тел. 8(47150)22760, 
dmitrievsk549@mail.ru

I
СП РА ВК А

об итогах прохождения промеж уточной аттестации

Экстерн (Ф.И.О.) ______________________________________________________________ в
период с «__»__________________ 202__ г. по «__»__________________ 202__ г. проходил
промежуточную аттестацию по образовательным программам ______________________
общего образования за к у р с  класса_____________________ учебного года в МКОУ

крупецкая средняя общеобразовательная школа» и получил следующие результаты

П редмет О ценка Учитель

На основании решения заседания педагогического совета школы (протокол от
« >1___________ 202__г. № ________ ), в соответствии со ст.28. «Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации», Закона 273-ФЗ "Об 
образовании в РФ",(Ф.И.О.)______________________________ -переведен_в _________ класс.

Дата выдачи справки «_» ______________202__г.

Директор О.Ю.Ляхова

М .П .

I
!

Ознакомлен(а):

/Подпись/ / Ф.И.О. родителя (законного представителя)/

Дата ознакомления « » 202 г.

mailto:dmitrievsk549@mail.ru
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Директор МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области / л J __________ О.Ю. Ляхова


