
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся, выбравшие форму 

получения образования в форме семейного образования!  

В соответствии со статьей 17 и 63 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации»  общее образование может быть получено в разных формах, в 

том числе, в форме семейного образования. 

Учитывая, что ст.43 Конституции РФ гарантированы общедоступность и бесплатность 

основного общего образования в государственных образовательных организациях, 

родители (законные представители), выбирая получение образования в форме семейного 

образования, отказываются от получения образования в ОО и принимают на себя, в том 

числе, обязательства, возникшие при получении образования в форме семейного 

образования. 

Выбрав данную форму образования, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетний обучающийся ставят в 

известность отдел образования   района  проживания о своем выборе, направляя 

соответствующее уведомление, а отдел образования определяет образовательную 

организацию, где обучающийся может пройти промежуточную или государственную 

итоговую аттестацию. Промежуточную аттестацию можно пройти и в районе по месту 

обучения. Тогда родитель (законный представитель) обращается в отдел образования по 

месту обучения ребенка. 

ГБОУ СОШ № 256 в 2017/18 учебном году осуществляет промежуточную аттестацию 

экстернов 2-8 классов. Для прикрепления к ГБОУ СОШ № 256 с целью прохождения 

промежуточной аттестации родители (законные представители) лично подают заявление 

по установленной форме не позже 30 марта 2018 г. Для написания заявления необходимо 

обратиться в канцелярию школы. С собой родители приносят паспорт и личное дело 

ребенка (при наличии). При отсутствии свободных мест школа имеет право отказать в 

приеме заявления.  

 Промежуточная аттестация экстернов проводится в установленные ОО сроки        

(апрель-май) по утвержденному расписанию. Расписание размещается на сайте школы. 

Там же указаны формы проведения аттестации по каждому предмету. По таким 

предметам, как технология, физическая культура, ИЗО, музыка промежуточная аттестация 

может быть проведена в форме написания рефератов или творческих работ. Темы 

размещаются на сайте школы заранее. 

 Перед аттестационными работами проводятся консультации. На консультациях  экстерны 

могут задать преподавателю вопросы по предмету или процедуре проведения аттестации. 

Консультация не является обязательной для посещения!  По заявлению родителей 

(законных представителей) может быть установлен индивидуальный срок прохождения 

промежуточной аттестации, предусматривающий возможность ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой образовательной программы.   

После прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из ОО. 



Неудовлетворительные результаты, полученные на промежуточной аттестации, являются 

академической задолженностью. Академической задолженностью является также неявка 

на промежуточную аттестацию без уважительной причины, подтвержденной 

документально. При академической задолженности экстерны могут пройти 

промежуточную аттестацию не более 2 раз в сроки, установленные ОО, в пределах одного 

года после ее образования. Обучающиеся - экстерны, не ликвидировавшие академическую 

задолженность, согласно статье 58 ч.10 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» продолжают получать образование в образовательной организации. 

 


