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Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Тверская школа - интернат №2» 

 

Положение о формах получения образования в образовательной организации общего 

образования (школе) 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Тверская школа – интернат №2» (далее - Образовательная 

организация) разработано в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

1.2. Согласно ч. 1 ст. 17 и ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в Образовательной организации образование может быть 

получено в следующих формах: 

- очная; 

- очно - заочная; 

- заочная. 

1.3. В соответствии с действующим законодательством РФ допускается сочетание 

различных форм получения образования. 

1.4. Форма получения общего образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования учитывается мнение ребенка. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими 

среднего общего образования. 

1.6. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы общего 

образования могут осваиваться в форме семейного образования. 

Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Образовательной 

организации. 

1.7. Экстерн - лицо, зачисленное в Образовательную организацию по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях, на посещение 

лабораторных и практических занятий. 

Экстерны имеют право на получение при необходимости социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 
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1.8. Родители (законные представители) и обучающиеся, выбирая получение образования в 

форме семейного образования, самообразования, отказываются от получения образования в 

Образовательной организации и принимают на себя обязательства, возникающие при получении 

образования вне Образовательной организации. 

Родители (законные представители) несут ответственность за освоение обучающимися 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

При получении общего образования в форме семейного образования, самообразования, 

Образовательная организация, несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося. 

2. Получение образования в образовательной организации 

2.1. Порядок получения образования в Образовательной организации определяется Уставом 

образовательной организации и иными локальными нормативными актами. 

3. Получение образования вне образовательной организации 

3.1. Вне Образовательной организации образование может быть получено в форме 

семейного образования. 

3.2. Семейное образование является формой освоения ребенком по инициативе родителей 

(законных представителей) образовательных программ начального общего, основного общего 

образования вне Образовательной организации в семье. 

3.4. Образовательная организация осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, желающих получить образование в семейное 

форме. 

В заявлении указывается форма получения образования и выбор иностранного языка. 

3.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа 

директора Образовательной организации. 

Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле обучающегося.  

4. Организация семейного образования 

4.1. Несовершеннолетний обучающийся (по решению родителей (законных 

представителей)), обучающийся, достигший возраста восемнадцати лет, вправе на любом уровне 

общего образования и любом этапе обучения перейти на форму семейного образования. 

4.2. Несовершеннолетний обучающийся (по решению родителей (законных представителей), 

обучающийся, достигший возраста восемнадцати лет, получающий образование в форме семейного 

образования, вправе на любом уровне общего образования и любом этапе обучения продолжить 

получение образования в другой форме с соблюдением требований действующего 

законодательства и настоящего Положения. 

4.4. Образовательная организация: 

- бесплатно предоставляет обучающемуся на время прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации  учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке организации; 

- на время прохождения промежуточной и итоговой аттестации обеспечивает обучающемуся 

методическую и консультативную помощь; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

4.5. При ускоренном курсе изучения образовательных программ обучающийся в форме 

семейного образования может аттестоваться досрочно в качестве экстерна по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося обязаны: 

- информировать [наименование уполномоченного органа власти] о выборе формы 

получения ребенком общего образования в форме семейного образования; 
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- обеспечить получение учащимся общего образования по основной образовательной 

программе на соответствующем уровне и соответствующем этапе обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- создать условия для ликвидации академической задолженности учащегося и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.7. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся в семье 

приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам выполнения 

лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

расписанию Образовательной организации. 

4.8. Образовательная организация в соответствии с условиями договора имеет право 

расторгнуть его в случае невыполнения обучающимся, родителями (законными представителями) 

условий договора. 

4.9. Родители (законные представители) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 

восемнадцати лет, в соответствии с условиями договора имеют право расторгнуть его в случае 

невыполнения Образовательной организацией условий договора. 

4.10. В случае расторжения договора обучающемуся (по желанию родителей (законных 

представителей)) предоставляется возможность продолжить обучение в другой форме в 

Образовательной организации. 

5. Аттестация обучающегося 

5.1. Обучающийся вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в организации. 

5.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования устанавливаются Образовательной организацией самостоятельно, 

регламентируются локальным нормативным актом организации. 

5.3. Обучающийся, освоивший образовательную программу учебного года по всем учебным 

курсам, предметам, дисциплинам (модулям), на основании результатов промежуточной аттестации 

переводится в следующий класс. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

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

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Ликвидация академической задолженности обучающегося производится в соответствии с 

локальными актами Образовательной организации. 

5.5. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

5.6. Государственная итоговая аттестация проводится в формах и порядке, определенных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 


