
Пригtяtто

на педагоI,ическом совете
Лq 1 o,r 26.08.2021 года

Утверждено
ктора лицея протокол

2б.08.202l года
ТЛ г.о Самара

\.А. Волчкова

}..j

Положение об организации получения образования в семейной форме и в форме
самообразования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

<<Самарский медико-технический лицей) городского округа Самара.

1. Общlrе положенIIя

1.1. Организация получепия образования в семейной форме и в форме самообразования
осуlцествляется в соответстI]ии с: Законом Российсtсой Федерачии от 29 декабря 20l2 года N9 273 -
ФЗ (Об образовании в Российской Фе2lераrlии); письмом Министерством образования и [Iауки
России от 15.11.2013 N IlT-l139/08 "Об организации tlолучения образования в семейной форме";
YcTaBclM JIицея.

1.2. F[астоящее ГIолотсение определяет порядок полуLIения общего образования в семейной форме и в

форме самообразования. предусмотренного статьями 17 и бЗ Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 Nс27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).

1.З. ()бщее образование MolceT быть получено в образова,геJIьных организациях. а также вне
образоватеJIыlI)Iх организаций в форме семейного образования и самообразования - начаJIьное обrцее
и основное общее образование - в форме семейного образоваFIия. среднее общее образование - в

форме самообразоваI]ия.

1.4. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним обучающимся или

родIiтелями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения
обучающегося.

1.5. !ля семейногсl образования, как и для других фор* получения общего образования. действует
tРелеральный государственный образовательный стандарт.

1.6. Контроль освоенtIя обrцеобразовательных программ в форме семейного образоваIiия
осуществляет JIицей, за которым закреплены обучающиеся на основании приказа.

1.7. flеятеJlьtlос,l,ь lIицея. обеспечиваIоtцего контроль освоения общеобразовательных программ в

семейной форме и в форме самообразования. финансирует,ся Учредителем.

2. Порядок получения общего образования

2.1. ГIраво получить ребенку образование в семейной форме tIредоставляется всем родителям
(законным представителям) обучаюшдихся.



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.З. Лицей выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающего личное дело обучаюшегося и документы. содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем году, заверенную печатью Лицея и
подписью директора.

2.4. Основанием возIlикI]овения образовательных отноrпений является приказ по Лицеtо о
прохождении промежут,очноЙ аттестаLlии и (или) государствегlttой итоговой аттестации.

Прием граждан для прохождения проме)Itуточной и государственной итоговой аттестации
осуlцествляется по личному заявлению соверtшеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающего. Зачисление в лицеli экстерна на период.
указанный в заявлении. оформrlяеl,ся приказом Лицея в течение 7 рабочих дней после приема
документов. По окончаFIии срока, указанногtl в заявлении и приказе JIицея, экстерн отLIисляется из
Лицея. Сог.llасно Статьи 33 ФЗ кОб образовании в Российской фелерации) экс,l,ернами являются
JIица, зачислен}Iые в образовательную организацию для прохождения промехtуточной и
государственной итоговой аттестации.

2.6. Зачисление обучающегося в Лицей экстерном для прохождения прометtуточной и
государственной итсlговой аттестации осущестl]JIяется в порядке. установленном действуюrцим
законодательством дJIя приема граждан в образовательные организации и Правилами приема
гражлан в МАОУ CMl'Jl г.о.С]амара.

2.7 . Лицей Mo)IteT отказать гражданину в зачислении тоJIько при отсутствии свобrrдных мест.

2.8. Пр" отсутствии у экстерна личного дела в JIицее оформляется личное дело на время
прохождения промежуточной и государственrtой итоговол't ilттестации.

2.9. Лицей несет oTBeTcTI]eHHocTb только за организацик) и проведение промежуточной аттестации, а
также за обеспечение соответствующих академических прав обучающихся.

Родители (законные представители) несут oTBeTcTBetIrIocTb за целенаправлеLIFIуIо организацию
леятельности обучающихся tlo овладению знаниями. умениями. навыками и компетенциями.
приобретению опыта деятелl,ности. развитие способностеЙ, приобретеFIия опыта применения знаний
в повселневноЙ жизни. В связи с обязательностью прохождения государствеttttоЙ итоговоЙ
аттестации по образоватеJIьным программам ос[Iовного общего и среднего общего образования

родители (законные представители) экстерна несут ответственность ,за её прохождение
обучаюшдимися в соответствии с действующим законодательством.



З. Орг:rllизация и tIроt}еденлIс проD{ежу,гочной и I,осу/tарс,гвенной аттестации экстерноl]
З.1. Проп,rежутоLIная аттес,I,аl(ия гlредшествует госуларственной (и,гоговой) атl,естаLlии и

llроводится по llредN,lетам учебного IIJIана лtltlеrl в форме собt,се/(ованIlrI, ,гL,стироl}ания.

коII1,рольнI)Iх работ и срезов. Результаtты tlромежуr,очttоЙ ат],естации )кс,гер1.Iов
о,грirжаIо,гся в гlро,l,околах.

З.2. IIромежу,гоLIнalя аттестацLlя провоl{ится в сооl,ветствии с локальными актами Лицея.

3.3. Перевод обучаюп{егося в посJIедук)щий класс производится IIо решепию гIедагогического
совета JIицея в соответствии с результатами промежуточной аттестации.

3.4. Щllя учащIiхся, досрочно усtsоивIхих соответс,[вуюrrцук) программу, проводится аттестация
в установленном lIорядке.

З.5. [,JеуловJIетворительные результаты промежуто.tttой аттестацлIи по одному или нескольким
учебным предметам, курсам. дисциплинам (модулям) образовательноЙ программы I.lJlи не
прOхождеtIие промежуr,очнсlй аттестации t] сроки, определенные приказом по Лицело. при
оl,сутствии уважительных lIричин признаютсrl ака/lемической задолженностьк)

3.б. Освоение обу.тающимися обrцеобразовательных программ основного общего. среднего
обшего образования заlвершае,гся обязательной госу;lарственной (итоговой) аттестацией.

З.7. Госуларственная (и,гоговая) аттестаI(ия выпускников 9 и l 1 классов провоlIи,гся ts

соответствии с Порядком 1,Iроведения госу/Iарс,гвенгtол'i итоговой аттес"гации по
образова,гельным tIрограммам ocl Iовного и среднего обшlего образования.

3.8. Экстернам. прошедшим промежуточную аl"гестацию и не проходившим государственIlую
итоговую аттестациIо, выдается справка о промежуточной аттсстаI{ии по форме согласно
приложению



Прlллоrкение l
Справка о результатах промежуточной аттестации

(Ф.И.О, обучающегося)

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении кСамарский медико-
техническиl:i лицей> городского округа Смара в
11роме)куl,оLIrIая аттестац!tя

учсбном году проведена

(Ф.И.О. обучаюrцегося) (продолх<иг обучение. перс-ведегt)

K.ltacc (е)

flиректор МАОУ СМТЛ )

()

А.А.Волчкова

Л!r Наимеllование учебllых предметов Четверть, полугодие, год, модуль,
класс, полный курс предмета
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