2.4. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном аттестацию в образовательной организации бесплатно.
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2.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. Им предоставляется право
пользоваться учебниками и другой литературой, имеющейся в школьной библиотеке,
учебными кабинетами для проведения лабораторных и практических работ, они могут
участвовать в различных олимпиадах и конкурсах, в централизованном тестировании.
2.6. Для получения общего образования в форме экстерната в пределах основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
действует единый государственный образовательный стандарт.
2.7. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом.
2.8. Деятельность образовательной организации, обеспечивающей аттестацию экстернов,
финансируется за счет бюджетных средств.
2.9. Образовательная организация по желанию экстернов, их родителей (законных представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные услуги экстернам.

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ.
3.1. Зачисление в МБОУ "Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина " в качестве экстерна совершеннолетних граждан производится по их личному заявлению, несовершеннолетних – по заявлению их родителей (законных представителей).
3.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы:
 оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;
 или документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина, оригинал свидетельства о рождении ребенка,
либо заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего
родство заявителя;
 документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, справка о промежуточной аттестации в образовательной организации с указанием часов по всем предметам инвариантной части базисного учебного плана за курс основной или средней школы, документ (копия, заверенная в установленном порядке - для обучающихся в образовательных организациях СПО) об основном общем образовании;
 кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий
обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных
организациях иностранных государств.
3.3. При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется личное дело на время прохождения аттестации.
3.4. Образовательной организацией засчитываются результаты освоения экстерном учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих на основании лицензии образовательную
деятельность. Если предметы инвариантной части базисного учебного плана экстерном не
изучались или изучались не в полном объеме, образовательная организация обеспечивает
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ему возможность сдачи промежуточной аттестации по данным предметам в установленные сроки.
3.5. Сроки и формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются школой.
Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном
не должен быть менее трех месяцев до ее начала (для написания итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации - не позднее, чем за две недели до написания итогового сочинения (изложения).
3.6. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном МБОУ "Супоневская
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина" обязана ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом образовательной организации, локальным актом, регламентирующим
порядок проведения промежуточной аттестации, положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, образовательной программой.
3.7. Директором МБОУ "Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина" издается приказ о зачислении экстерна в школу для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия данного приказа
хранится в личном деле экстерна.
3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом,
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.9. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны
создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации. Если академическая задолженность не ликвидирована,
экстерн не допускается к государственной итоговой аттестации.

4. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ.
4.1. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной аттестации экстернов устанавливаются локальным актом школы.
4.2. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
4.3. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
4.4. 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.
4.4. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации.
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4.5. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании.

5. ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
5.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", с учетом потребностей и возможностей личности обучающегося
образовательные программы могут осваиваться в форме семейного образования. Семейное образование есть форма освоения ребенком образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
5.2. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования, действует единый государственный
стандарт. Образовательная организация осуществляет текущий контроль за освоением образовательных программ обучающимися в форме семейного образования.
5.3. Настоящее положение определяет порядок организации семейного образования в
МБОУ "Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина".

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
6.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным
представителям). Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой ступени общего образования (начального общего, основного общего и среднего общего образования). Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на
любом этапе обучения по решению родителей (законным представителям) продолжить
образование в образовательной организации.
6.2. Отношения между общеобразовательной организацией и родителями (законными
представителями) ребенка по организации семейного образования регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством.
6.3. МБОУ "Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина" осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной формы получения образования. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от получения образования в образовательной организации и принимают на себя обязательства, возникающие при семейной форме получения образования.
6.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) ребенка могут:
 пригласить преподавателя самостоятельно;
 обратиться за помощью в образовательное учреждение;
 обучать детей самостоятельно.
Родители (законные представители) ребенка информируют образовательную организацию
о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией образовательной организации возможности их участия в промежуточной и государственной итоговой аттестации.
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6.5. В приказе о зачислении ребенка в школу указывается форма получения образования.
Приказ хранится в личной карте обучающегося. Личная карта обучающегося и результаты
промежуточной и государственной итоговой аттестации сохраняются в образовательной
организации в течение всего срока обучения.
6.6. Образовательная организация в соответствии с договором:
 предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке образовательной организации;
 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных программ;
 осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающегося;
 предоставляет обучающемуся право пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и практических работ.
6.7. Образовательная организация вправе расторгнуть договор при условии неосвоения
обучающимся образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется
возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в
данном образовательной организации.
6.8. Родители (законные представители) совместно с образовательной организацией несут
ответственность за выполнение образовательных программ в соответствии с государственными образовательными стандартами, учебным планом школы, прилагают усилия к
освоению обучающимися образовательных программ.

7. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного
образования определяется МБОУ "Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза
Н.И. Чувина" самостоятельно, отражается в договоре между образовательным учреждением и родителями (законными представителями).
7.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации.
7.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией.
7.4. Государственная итоговая аттестация выпускников, получающих образование в семье,
проводится в соответствии с положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
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7.5. Выпускникам 9 и 11-х классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании.

