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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании с Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства 
образования и науки РФ от 15.11.2013г. № НТ-1139/08, с Уставом ГБПОУ «МССУОР 
№1» Москомспорта (далее Училище). 

1.2. Настоящее Положение регулирует обеспечение права граждан на выбор формы 
получение общего образования. Основное общее может быть получено в форме 
семейного образования, среднее общее образование – в форме самообразования. 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 
образования в форме семейного образования или самообразования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе администрацию ГБПОУ МССУОР №1 и 
обращаются в Училище с заявлением об исключении учащегося из контингента 
Училища. 

1.4. Училище вправе отказать в переходе на семейную форму образования, в соответствии со 
ст. 58 ч.10, при наличии академической задолженности хотя бы одному предмету 
учебного плана. 

1.5. Лица, получающие образование в форме семейного образования и самообразования, 
проходят промежуточную или итоговую аттестацию в Училище в качестве экстернов. 

Экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
1.6. Училище несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 
экстернов. 

1.7. Ребенок, получающий образование в форме семейного образования или 
самообразования, вправе по решению его родителей (законных представителей) с учетом 
его мнения на любом этапе обучения продолжить образование в Училище.  

1.8. Зачисление в Училище лица, получающего образование в форме семейного образования 
или самообразования для продолжения обучения в Училище осуществляется в 
соответствии с «Положением о приеме». 

1.9. Учитывая, что статьёй 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 
общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 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. 
 

2. Порядок прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
 
2.1. Основанием для возникновения отношений между экстерном и Училищем является 

наличие следующих документов: 
2.1.1. Распорядительный акт ГБПОУ МССУОР №1 об организации промежуточной и (или) 

итоговой аттестации лица, получающего образование в форме семейного 
образования или самообразования. 

2.1.2. Документ, подтверждающий уровень освоения учащимся программ общего 
образования. 

2.1.3. Приказ Директора Училища о приеме экстерна для прохождения промежуточной и 
(или) итоговой аттестации с указанием сроков и форм прохождения аттестации в 
соответствии с «Положением о порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основной и средней 
общеобразовательным программам» и «Положением об итоговой аттестации».  

2.2. Основанием для прекращения отношений между экстерном и Училищем является 
выписка из Протокола Педагогического совета с указанием результатов прохождения 
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экстерном промежуточной и (или) итоговой аттестации, и последующее занесение в 
личное дело экстерна данных результатов.  

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации хотя бы по одному 
предмету образовательной программы или не прохождение экстерном промежуточной 
аттестации без уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.4. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 
Училищем, в соответствии с «Положением о порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основной и средней общеобразовательным 
программам». 

2.5. Обучающиеся, получающие образование в формах семейного образования и 
самообразования, не ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, 
установленные Училищем, продолжают получать образование в образовательной 
организации. 
 

3. Права экстернов на период прохождения аттестации. 
 
На период прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации экстерн имеет право:  
 
3.1. На бесплатное пользование учебной литературой, библиотечно-информационными 

ресурсами Училища. 
3.2. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.д. 
3.3. На получение социально-педагогической и психологической помощи. 
3.4. На пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта 

Училища.  


