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Положение об организации получения образования в семейной форме и в форме 

самообразования в государственном автономном общеобразовательном учреждении  

 «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа Российской академии наук)» 

  

1. Общие положения 

1.1. Организация получения образования в семейной форме и в форме самообразования  

осуществляется в соответствии с: Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; письмом Министерством образования и науки России от 

15.11.2013 N НТ-1139/08 "Об организации получения образования в семейной форме";  Уставом 

Лицея. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в семейной форме и в 

форме самообразования, предусмотренного статьями 17 и 63 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. Общее образование может быть получено в образовательных организациях, а также вне 

образовательных организаций в форме семейного образования и самообразования – начальное общее 

и основное общее образование - в форме семейного образования, среднее общее образование – в форме 

самообразования. 

1.4. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения 

обучающегося. 

1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения общего образования, действует 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.6. Контроль освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования 

осуществляет Лицей, за которым закреплены обучающиеся на основании приказа. 

1.7. Деятельность Лицея, обеспечивающего контроль освоения общеобразовательных программ в 

семейной форме и в форме самообразования, финансируется Учредителем. 

2. Порядок получения общего образования  

2.1. Право получить ребенку образование в семейной форме предоставляется всем родителям 

(законным представителям) обучающихся. 
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2.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающего обращаются в Лицей с заявлением об отчислении обучающегося в связи с выбором 

формы получения образования в семейной форме или в форме самообразования. На основании 

указанного заявления Лицей в течение трех рабочих дней издает приказ об отчислении обучающегося. 

2.3. Лицей выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающего личное дело обучающегося и документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем году, заверенную печатью Лицея и подписью 

директора. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по Лицею о 

прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

         Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающего. Зачисление в лицей экстерна на период, 

указанный в заявлении, оформляется приказом Лицея в течение 7 рабочих дней после приема  

документов. По окончании срока, указанного в заявлении и приказе Лицея, экстерн отчисляется из 

Лицея. Согласно Статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» экстернами являются лица, 

зачисленные в образовательную организацию для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

2.5. Сроки прохождения промежуточной аттестации экстерном, а также формы прохождения 

промежуточной аттестации устанавливаются Лицеем.  

2.6. Зачисление обучающегося в Лицей экстерном для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством для приема граждан в образовательные организации и Правилами приема граждан 

в ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)». 

2.7. Лицей может отказать гражданину в зачислении только при отсутствии свободных мест. 

2.8. При отсутствии у экстерна личного дела в Лицее оформляется личное дело на время прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.9. Лицей несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной аттестации, а 

также за обеспечение соответствующих академических прав обучающихся. 

Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную организацию 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретения опыта применения знаний 

в повседневной жизни.  В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования родители 

(законные представители) экстерна несут ответственность за её прохождение обучающимися в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 3. Организация и проведение промежуточной и государственной аттестации экстернов 
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3.1. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации и проводится 

по предметам учебного плана лицея в форме собеседования, тестирования, контрольных работ и 

срезов. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными актами Лицея. 

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического совета 

лицея в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.4. Для учащихся, досрочно усвоивших соответствующую программу, проводится аттестация в 

установленном порядке. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

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

прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом по Лицею, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью 

3.6. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.   

3.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

3.8. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 

итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по форме согласно приложению 

1. 
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                                                                                                                      Приложение 1 

                                                  Справка 

                     о результатах промежуточной аттестации 

                  _____________________________________________ 

    (Ф.И.О. обучающегося) 

в государственном автономном общеобразовательном учреждении Самарской области «Самарский 

лицей информационных технологий (Базовая школа РАН)» 

в __________ учебном году проведена промежуточная аттестация 

№ Наименование учебных предметов Четверть, полугодие, год, модуль, 

класс, полный курс предмета 

Отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

________________________________        ________________________________             

                (Ф.И.О. обучающегося)                  (продолжит обучение, переведен) 

 

       в ________________ класс (е) 

 Директор ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)»  ____________________ Н.И. Лебедев 

 «________»       ______________________ г. 
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