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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, имея ввиду: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-. Письмо Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме» 

- а также Устав частного образовательного учреждения «ПЕРВАЯ ШКОЛА».  

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» общее образование может быть получено:  

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

семейного образования и самообразования) обучающиеся имеют право на обучение в 

семейной форме, форме самообразования и прохождение аттестации в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок создания комиссии и 

прохождения аттестации учащимися для определения уровня учащихся, находящихся на 

семейном образовании, а также на самообразовании, и в дальнейшем поступающих на 

обучение в Частное Образовательное Учреждение «ПЕРВАЯ ШКОЛА» (далее – 

Учреждение).  

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе 

родителей (законных представителей) общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования вне образовательной 

организации в семье.  

1.5. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное, 

ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, 



курсам среднего общего образования с последующей аттестацией в образовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию.  

1.6. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм 

получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

действует единый государственный стандарт. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1. Экстерны – лица, зачисленные в образовательное учреждение для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. При получении общего образования в форме семейного образования ЧОУ 

«ПЕРВАЯ ШКОЛА» не несет ответственности за качество образования, а отвечает за 

организацию и проведение аттестации, за обеспечение академических прав экстерна во 

время прохождения аттестации.  

2.3. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение 

экстернами в полном объеме общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.4. Для прохождения аттестации в качестве экстерна руководителю 

образовательного учреждения подается заявление совершеннолетним гражданином лично 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина по 

форме согласно Приложению к Положению.  

2.5. Срок подачи заявления о прохождении аттестации определяется 

образовательной организацией самостоятельно до ее начала.  

2.6. 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 обучающегося для несовершеннолетнего экстерна),  

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении 

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).  

Также могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению 

в форме семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных 

государств.  

При отсутствии вышеназванных документов установление уровня освоения 

образовательных программ осуществляется в порядке, определяемом уставом ЧОУ 

«ПЕРВАЯ ШКОЛА».  

2.7. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о зачислении 

экстерна в образовательное учреждение для прохождения аттестации, в котором 

устанавливаются сроки и формы аттестации по форме согласно Приложению к 

Положению.  

Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.  

2.8. При приеме обучающихся для прохождения аттестации ЧОУ «ПЕРВАЯ 

ШКОЛА» обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательной программой, по которой обучающийся 

будет проходить промежуточную аттестацию, локальным актом образовательной 

организации, регламентирующим порядок организации и прохождения аттестации и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.9. Экстерны, зачисленные в образовательную организацию для прохождения 

аттестации, пользуются академическими правами обучающихся, предусмотренными 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на пользование 

учебной литературой из библиотечного фонда образовательной организации, посещение 

лабораторных и практических занятий, участие в конкурсах, олимпиадах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях. Кроме того, 

экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции.  

Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фондов 

библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).  



ЧОУ «ПЕРВАЯ ШКОЛА» создает условия для выполнения экстерном 

практических и лабораторных работ.  

2.10. Аттестация может проводиться в течение одного учебного года, но не должна 

совпадать по срокам с промежуточной и итоговой аттестацией  

3. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

УЧАЩИХСЯ 

3.1. Установление фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков, 

обучающихся по предметам учебного плана и соотнесение этого уровня требованиям 

ФГОС.  

3.2. Для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

3.3. Принятие решения о допуске лиц, освоивших основные общеобразовательные 

программы – общеобразовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования, самообразованию  к поступлению в ЧОУ «ПЕРВАЯ ШКОЛА». 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ.  

4.1. Для проведения аттестации для определения уровня учащихся и зачисления их 

на обучение в ЧОУ «ПЕРВАЯ ШКОЛА» приказом директора образовательной 

организации создается аттестационная комиссия.  

Состав и сроки действия комиссии устанавливаются ЧОУ «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

самостоятельно. 

Аттестация проводится в соответствии с расписанием, утверждаемым директором 

школы.  

4.2. Процедура аттестации проводится в присутствии комиссии.  

В состав комиссии включаются: - председатель (директор школы, заместитель 

директора по УР);  

- учитель по соответствующему предмету;  

- ассистент (учителя – предметники). 

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

5.1.. Ход и итоги проведения аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом.  

Протокол подписывается всеми членами аттестационной комиссии по проведению 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под подпись.  

К протоколу прилагаются письменные материалы аттестации.  



5.2. Неудовлетворительные результаты аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 

образовательного учреждения, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

5.4. ЧОУ «ПЕРВАЯ ШКОЛА создает условия экстернам для ликвидации 

академической задолженности, родители (законные представители) экстернов обязаны 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5.5 Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется учителем по 

соответствующему предмету.  

5.6.  Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибальной системе. 

5.7. Создается также конфликтная комиссия в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального 

отбора и зачисления обучающихся. 

 


