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1.5 В форме самообразования может быть получено только среднее 

общее образование. 

1.6 Форма получения общего образования (в Учреждении или вне 

Учреждения) и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе (очная, очно-заочная, заочная, форма семейного образования или 

самообразования) определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетним учащимся. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

1.7 Для всех форм получения общего образования в пределах 

конкретной основной общеобразовательной программы действуют 

федеральные государственные образовательные стандарты. 
 

2. Общие требования к организации образовательной 

деятельности 

2.1. Обучение в различных формах получения общего образования 

организуется в соответствии с основными общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающими реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 

учащихся. 

2.2. Основные общеобразовательные программы включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки учащихся. 

2.3. При освоении основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом Учреждения, учебным 

планом, программами учебных предметов, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, нормами оценки знаний 

учащегося по каждому предмету учебного плана, иными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме 

обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации. 

2.4. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очной или заочной формах, или сочетающие данные формы, 

зачисляются в контингент учащихся. В приказе Учреждения и в договоре об 

образовании на обучение по соответствующей программе отражается форма 

освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с 

заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все данные об учащемся 

вносятся в классный журнал того класса, в который он зачисляется.  
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Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования, в контингент учащихся не 

зачисляются. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с результатами успеваемости 

учащихся. 

2.6. Учреждение осуществляет индивидуальный учет освоения 

учащимися основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также хранение в архивах 

данных об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере 

образования. 

2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования в Учреждении завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся. 

2.8. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования независимо от формы получения образования. 
 

3. Организации получении общего образовании по очной форме 

обучения 

3.1 Получение общего образования по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение учащимися учебных занятий по всем 

предметам учебного плана Учреждения. 

3.2 Основной формой организации обучения с целью овладения 

учащимися изучаемым материалом по очной форме является урок. 

3.3 Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием уроков, которое утверждается директором 

Учреждения. 

3.4 Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию 

по всем предметам учебного плана. Система оценок при промежуточной 

аттестации, формы, порядок и периодичность се проведения определяются 

соответствующим локальным актом Учреждения. 

3.5 Учащиеся также имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения.  
 

4. Организация получения общего образования по заочной форме 

обучения 

4.1 Заочная форма обучения организуется в соответствии с 

потребностями и возможностями учащихся в Учреждении — по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или 

заявлению совершеннолетнего учащегося. 
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4.2 Заочная форма обучения организуется для учащихся, не имеющих 

возможности по уважительным причинам посещать учебные занятия, 

организуемые в очной форме.  

4.3 Основной формой организации образовательной деятельности по 

заочной форме обучения являются самостоятельная работа учащихся, 

индивидуальные консультации, зачеты (экзамены). 

4.4 При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 

Учреждение предоставляет учащемуся адрес электронной почты, адрес 

официального сайта в Интернете, учебный план Учреждения, план учебной 

работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому предмету 

учебного плана, учебники, перечень практических и лабораторных работ с 

рекомендациями по их подготовке, тексты контрольных работ с образцами их 

выполнения, перечень тем для проведения зачетов, расписание консультаций, 

зачетов (экзаменов). 

4.5 Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся по заочной форме обучения определяются Учреждением 

соответствующим локальным актом Учреждения. 

4.6 Текущий контроль освоения учащимися общеобразовательных 

программ по предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов 

(устных, письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. 

Зачету обязательно должно предшествовать проведение консультации. 

Результат зачета оформляется соответствующим протоколом, полученная 

отметка заносится в журнал. 

4.7 Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных 

работ и зачетов (экзаменов) по предмету. 
 

5. Организация получения общего образования в форме семейного 

образования 

5.1 Семейное образование - форма освоения учащимся по инициативе 

его родителей (законных представителей) основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования вне Учреждения 

- в семье.  

5.2 Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в Учреждении или в любой другой образовательной организации, 

прошедшей государственную аккредитацию. 

5.3 При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования – целенаправленной организации деятельности 

учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у учащегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

5.4 Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в Учреждении. 
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5.5 Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 

образования предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, с 

помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося освоение общеобразовательных программ. 

5.6 При выборе освоения образовательных программ в форме 

семейного образования родители (законные представители) учащихся 

обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении из контингента 

учащихся Учреждения в связи с получением образования вне Учреждения. 

5.7 Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося и Учреждение информируют отдел образования администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, который 

ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня, о решении получать образование в форме семейного образования. 

5.8 По решению родителей (законных представителей) учащийся 

вправе на любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме 

(очной, очно-заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения.  

5.9 Зачисление в Учреждение учащегося, находящегося на семейной 

форме образования, для продолжения обучения в Учреждении осуществляется 

в соответствии с правилами приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
5.10 Для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, получающего образование в форме семейного образования, 

заключают договор с Учреждением об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (приложение 

№2). 

5.11 Промежуточная аттестация учащегося по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования при обучении в 

форме семейного образования осуществляется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и графиком проведения 

промежуточной аттестации. 

5.12 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

Учреждением. 

5.13 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. 

5.14 Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 
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ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Учреждении или в другой 

образовательной организации. 
 

6. Организация получения среднего общего образовании в форме 

самообразования 

6.1 Самообразование – это самостоятельное, ускоренное освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 

среднего общего образования с последующей аттестацией в образовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию. 
6.2 Для самообразования, как и для других форм получения 

образования, в рамках конкретной общеобразовательной программы действуют 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

6.3 Организация обучения учащегося в форме самообразования 

осуществляется вне Учреждения. 

6.4 Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, в контингент учащихся не зачисляются.  

6.5 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования, вправе пройти промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию в Учреждении. При прохождении аттестации экстерны 

(лица, зачисленные в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации) пользуются академическими правами 

учащихся по соответствующей образовательной программе. 

6.6 При выборе освоения образовательных программ в форме 

самообразования родители (законные представители) учащихся обращаются в 

Учреждение с заявлением об отчислении из контингента учащихся Учреждения 

в связи с получением образования вне Учреждения. Для прохождения  

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации родители 

(законные представители) учащегося, получающего образование в форме 

самообразования, заключают договор с Учреждением об организации и 

проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

(приложение №2). Промежуточная аттестация учащегося по 

общеобразовательным программам среднего общего образования при обучении 

в форме самообразования осуществляется в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

6.7 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

Учреждением. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение среднего общего образования в форме 

самообразования, обязаны создать для него условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

6.8 Учащиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные 
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сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. Повторное освоение учащимся образовательных программ в 

форме сaмообразования не допускается. 
 

7. Права учащихся, получающих образование в семейной форме и 

форме самообразования 
7.1 При прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации учащиеся, получающие общее образование в семейной 

форме и форме самообразования, пользуются академическими правами 

учащихся по соответствующей образовательной программе. 

7.2 Учащиеся имеют право получать необходимые консультации (в 

пределах 2 учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он 

проходит аттестацию). 

7.3 Учащиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными 

пособиями из фонда библиотеки, в которой учащийся проходит 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

7.4 Учащиеся обладают всеми академическими правами, 

предоставленными учащимся, наравне с другими учащимися имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, Всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях 

и других массовых мероприятиях.  
 

8. Организация проведения аттестации экстернов 

8.1 Экстерны – лица, зачисленные в Учреждение для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

8.2 Лица, не имеющие основного общего и среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. 

8.3 Для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна подается заявление на имя директора 

Учреждения: совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина (приложение 

№1). 

8.4 Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:  

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина, оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина, оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав учащегося для несовершеннолетнего экстерна),  

личное дело (при отсутствии личного дела оформляется личное дело на 

время прохождения аттестации);  

документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательном 



8 
 

учреждении, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об 

основном общем образовании). 

8.5 Директором Учреждения издается приказ о зачислении экстерна в 

Учреждение для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и 

формы промежуточной аттестации.  

8.6 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в 

сроки, определенные Учреждением, при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

8.7 Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни экстерна.  

8.8 Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

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

срокам.  

8.9 Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей. В расписании предусматривается не более 

одного вида контроля в день. 

8.10 Материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся 

готовятся учителем-предметником и утверждаются директором Учреждения; 

содержание материалов промежуточной аттестации должно соответствовать 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

8.11 Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах.  

8.12 Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

8.13 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 по соответствующим образовательным программам.  

8.14 Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по форме согласно приложению №3.  

8.15 Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 

общем образовании. 
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Приложение №1 

к Положению о формах обучения 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей)  

на зачисление в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстерном 

 

Директору МБОУ «СОШ №22» Г.М. Губайдуллиной 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации:__________________________________ 

___________________________________________________ 

Место фактического проживания: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________ 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить меня (сына (дочь) ________________________________________________  

_______________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

____________ класса по следующим предметам:______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

с ___________________ по _____________________________ 201__/201__ учебного года  

на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Прошу разрешить: 

посещать лабораторные и практические занятия; принимать участие в централизованном 

тестировании. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, основной общеобразовательной программой, 

порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах 

проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а) _______________________. 

 

 

Дата         Подпись     
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Приложение №2 

к Положению о формах обучения 

Договор № _____ 
об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации учащегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования 
 «___»_____________20__г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22» городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность, расположенное по адресу: 

452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, 29 микрорайон, на основании 

лицензии от «30» мая 2011 года №0621, выданной Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан, свидетельства о государственной 

аккредитации от «23» мая 2013 года №0870, выданного Управлением по контролю и надзору 

в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора Губайдуллиной Гульнары Мунавировны, действующего на основании 

Устава, и ______________________________________________________________________ ,
 

именуемый в дальнейшем Представитель учащегося  

_______________________________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

2. Обязанности сторон 
2.1 Учреждение: 

организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в период с 

_______________________________________________________________________________ , 

организует промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося за курс ____ класса 

в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат об 

основном/среднем общем образовании) при условии выполнения им требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

соответствующего уровня; 

информирует отдел образования администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (452620, г. Октябрьский, улица Чапаева, д. №23, каб. №5, телефон 

8 (34767)63730) о рассмотрении вопроса продолжения получения образования Обучающимся 

в образовательной организации по месту жительства в случае расторжения настоящего 

договора. 

2.2 Представитель: 

обеспечивает прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Обучающегося. 

несет персональную ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных 

программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

обеспечивает освоения образовательной программы вне Учреждения за свой счет. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Учреждение несёт ответственность за качество проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 
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4. Срок действия договора 
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с __________________201__ г. по ________________ 201__ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

5. Порядок расторжения договора 
5.1 Настоящий договор расторгается: 

при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору 

не переходят к правопреемнику; Представитель заключает с правопреемником новый 

договор в установленном порядке; 

при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению 

Представителя; 

при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации не усвоения Обучающимся общеобразовательных программ.  

5.2 Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

директора Учреждения. 

6. Заключительная часть 
6.1 Настоящий договор составлен на одном листе и в 2-х экземплярах по одному 

для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. 

Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

7.  Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель     Представитель 
 

_________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

 

_________________________________________________________ 
 

______________________________________ 
                         (адрес места жительства) 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

                     (паспорт серия, номер когда и кем выдан) 
 

_________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________ 

                                     (контактный телефон) 
 

_________________________________________________________ 

                                                 ( подпись) 

МБОУ «СОШ №22» 

Адрес (юридический и фактический):  

452616, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, микрорайон 29. 

 

Телефон: 8 (34767) 4 66 26 

e-mail: school22okt@mail.ru 

ИНН 0265021214 

КПП 026501001 

ОГРН 1020201933432 

Адрес официального сайта: 22-school.com 

Директор 

Губайдуллина Гульнара Мунавировна 

 

_________________________________ 
                                     (подпись)  

 

мп 


