


- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта базового общеобразовательного 

учреждения; 

- на иные академические права, предусмотренные Законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Московской области, локальными нормативными актами. 

1.8. Основаниями для возникновения образовательных отношений между экстерном и базовым 

общеобразовательным учреждением в соответствии с частью 1 статьи 53 Закона являются: 

- заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

итоговой аттестации в базовом общеобразовательном учреждении; 

- личная медицинская карта ребенка, проходящего промежуточную и (или) итоговую аттестацию, 

оформленная  в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

- приказ  Управления образования администрации Солнечногорского муниципального района об 

организации промежуточной и (или) итоговой аттестации лица, получающего образование в 

формах семейного образования, либо самообразования в базовом общеобразовательном 

учреждении; 

- документ, подтверждающий уровень освоения обучающимся программ общего образования; 

- приказ руководителя базового общеобразовательного учреждения о приёме экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации с указанием сроков и форм 

прохождения аттестации, в соответствии с локальным нормативным актом о порядке проведения 

итоговой и (или) промежуточной аттестации детей, осваивающих программы общего образования 

в формах семейного образования или самообразования. 

1.9. Основаниями для завершения образовательных отношений между экстерном и базовым 

общеобразовательным учреждением является выписка из протокола заседания Педагогического 

совета базового общеобразовательного учреждения с указанием результатов прохождения 

экстерном промежуточной аттестации для последующего занесения в личное дело результатов 

промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной программы определенного 

уровня. 

1.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

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

непрохождение экстерном промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин на 

освоение части 2 статьи 58 признаются академической задолженностью. 

1.11. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

базовым общеобразовательным учреждением. 

1.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования в формах семейного образования или 

самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

1.13. Обучающиеся по общеобразовательным программам в формах семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

продолжают получать образование по всем предметам учебного плана в общеобразовательном 

учреждении из списка предложенного  Управлением образования администрации 

Солнечногорского муниципального района, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской федерации и Московской области. 

1.14. Ребенок, получающий образование в семейной форме или в форме самообразования, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить его в любой иной форме в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 44 Закона. 

 

 

II. Организация семейного образования 

 

2.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения 

общеобразовательных программ вне общеобразовательного  учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность в формах семейного образования или самообразования, 

информируют об этом выборе Управление образования  администрации Солнечногорского 

муниципального района. 



2.2. При выборе обучающимися освоения общеобразовательных программ в общеобразовательном 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность в формах семейного образования 

или самообразования, родители (законные представители) вышеназванной категории 

обучающихся обращаются в общеобразовательное  учреждение с заявлением об исключении из 

контингента общеобразовательного  учреждения, в котором он ранее обучался или числился в 

контингенте, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения: 

фамилия, имя, отечество (последнее – при наличии) ребёнка; 

дата и место рождения ребёнка; 

фамилия, имя, отечество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей)  

ребёнка; 

 форма получения образования. 

2.4. Родители (законные представители) детей при подаче заявления предъявляют также: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (законность представления прав ребенка), а 

также оригинал справки о регистрации ребенка по месту жительства; 

- личное дело обучающегося, выданное общеобразовательным  учреждением, в котором он ранее 

обучался или числился в контингенте. 

2.5. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся 

образовательных программ уровня основного общего образования в форме семейного образования 

предоставляется документ государственного образца об основном общем образовании, в форме 

самообразования или семейного образования на уровне среднего общего образования – документ 

государственного образца о среднем общем образовании. 

 

III. Порядок действий базового общеобразовательного учреждения 

3.1. Базовое общеобразовательное учреждение осуществляет приём заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об исключении из контингента 

общеобразовательного  учреждения в связи с выбором получения  образования  в формах 

семейного образования, либо приём заявления обучающегося при выборе им получения 

образования в форме самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в 

контингенте). 

3.2. Базовое общеобразовательное учреждение осуществляет приём заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного 

образования, либо получающего образование в форме самообразования о проведении 

промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

3.3. После регистрации заявления родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося по форме семейного образования, либо получающему образование в форме 

самообразования выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления. Расписка заверяется подписью должностного лица базового 

общеобразовательного  учреждения, ответственного за приём документов, и печатью базового 

общеобразовательного  учреждения. 

3.4. Базовое общеобразовательное учреждение: 

- разрабатывает  локальный нормативной акт о порядке проведения итоговой и (или) 

промежуточной аттестации детей, осваивающих программы общего образования в формах 

семейного образования или самообразования; 

- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования или самообразования; 

- обеспечивает включение в Региональную базу ЕГЭ и ОГЭ -9 Московской области данных 

обучающихся, получающих образование в формах семейного образования или самообразования, и 

сдающих государственную итоговую аттестацию, в установленные сроки; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, получающих образование в 

формах семейного образования и самообразования; 



- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи ими промежуточной и 

(или) итоговой аттестации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

IV. Финансовое обеспечение 

 

4.1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в формах 

семейного образования и самообразования в период прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в базовом общеобразовательном учреждении 

осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Московской области 

на очередной финансовый год на предоставление бюджету Солнечногорского муниципального 

района субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области (далее – субвенция) в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, 

установленными законом Московской области о финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

московской области за счёт средств бюджета Московской области на соответствующий 

финансовый год, состоящими  из нормативов расходов стандартной стоимости педагогической 

услуги в муниципальных общеобразовательных организациях, применяемых для 

соответствующих организаций, являющихся базовыми образовательными организациями. 

4.2. Финансовое обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся в форме 

семейного образования и самообразования осуществляется за счёт и в пределах средств,  

предусматриваемых в бюджете Московской области на очередной финансовый год на 

предоставление бюджетам муниципальных образований Московской области субвенции в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ за счёт средств бюджета Московской области, установленными 

законом Московской области о финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счёт средств бюджета Московской области на соответствующий 

финансовый год, состоящими из расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


