


Система оценок  текущей и промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность их 

проведения определяются соответствующим локальным актом  

2.6.Учащиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

3.Очно-заочное обучение 

Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формы 

обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов основной 

общеобразовательной программы начального, основного, среднего общего образования с 

 последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией. 

4. Заочное обучение 

4.1.Получение общего образования в заочной форме предполагает самостоятельное изучение 

обучащимися предметов основной общеобразовательной программы с возможностью 

индивидуальных консультаций.  

4.2.Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

обучающихся: по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.Семейное образование 

5.1.  Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего   образования в семье.   

Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования предполагает 

самостоятельное или с помощью педагогов, или с помощью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося освоение общеобразовательных программ 

с последующим прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Лицее. 

5.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образования Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью города Костромы в форме письменного заявления на имя 

начальника Управления.  

5.3.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любом 

уровне общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) учащегося. 

5.4. Возможно сочетание обучения в семье и образовательной организации. Перечень 

предметов, вынесенных на семейное образование указывается в письменном заявлении. 

5.5. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (лиц, их заменяющих)  на основании письменного заявления 

продолжить образование в Лицее. 

5.6.Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие) могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в Лицее; 

- обучать самостоятельно. 

 



5.7.Лицей  на основании письменного заявления родителей: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке Лицея; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

5.8.Лицей вправе предложить родителям (законным представителям)  при условии 

неусвоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования продолжить обучение  в общеобразовательной 

организации. 

По решению педагогического совета Лицея и с согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения. 

5.9.Родители (лица, их заменяющие) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и  прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных 

программ. 

5.10. Качество освоения программ основного общего образования, вынесенных на 

самостоятельное изучение обучающимися, проверяется с помощью различных видов 

контроля. Формы и сроки проведения оценивания знаний   учащегося   по   основным   

темам,   определяются   участниками образовательного процесса и фиксируются в учебном 

плане обучающегося. 

5.11.Оценки за четверть и год выставляются с учетом оценок за все виды проверочных работ 

в устной, письменной или дистанционной форме, с учётом индивидуального учебного плана 

и определённых им сроков сдачи работ. 

5.12. Лицей самостоятелен в выборе системы оценивания обучающихся, порядка и 

периодичности промежуточных аттестаций обучающихся. 

5.13. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

образовательной организацией в соответствии с Положением о промежуточной аттестации, 

утвержденным приказом директора Лицея. 

 Промежуточная аттестация регулируется  договором «Об организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающего, получающего общее образование в форме 

семейного образования». Результаты аттестации фиксируются в классном и электронном 

журналах и дневнике учащегося. 

Образовательная организация знакомит обучающегося  о порядке прохождения 

промежуточной аттестации, с  формами и сроками сдачи промежуточной аттестации 

согласно графику, а также с демоверсиями работ, используемых на промежуточной 

аттестации. 

 5.14.Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета Лицея по результатам промежуточной аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью 

 



5.15.Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и среднего  

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

5.16.Итоговая аттестация выпускников в 9 и  11 классов, получающих образование в   семье, 

проводится на общих основаниях с учащимися, обучающимися в Лицее. 

5.17.Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, Лицей выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

Обучающемуся в форме семейного образования может быть выдан аттестат с отличием.   

6. Самообразование 

6.1.Самообразование, как  форма обучения предполагает самостоятельное освоение 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана среднего общего образования 

с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, прошедших 

государственную аккредитацию. 

6.2.. Право дать ребенку образование в форме самообразования может предоставляться всем 

родителям (лицам, их заменяющим). 

6.3. Получение среднего общего образования в форме самообразования возможно после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

6.4.Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование 

в общеобразовательном учреждении. 

6.5. Приказом по Лицею на основании заявления родителей (законных представителей) 

определяется дата перехода на получение образования в форме самообразования,  не 

позднее, чем за 3 месяца до государственной (итоговой) аттестации, регламент   работы 

педагогического коллектива с обучающимся в форме самообразования. 

6.6.Отношения между  образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) по организации образования в форме самообразования определяется на 

основе договора, который не может ограничивать права сторон по сравнению с 

действующим законодательством.  

6.7.  Администрация Лицея знакомит учащегося с настоящим Положением, порядком 

проведения аттестации, программой учебных курсов или учебных предметов. 

6.8. Обучающемуся, проходящему аттестацию в форме экстерната,  предоставляется 

возможность получить необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда Лицея, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных и практических работ, продолжить обучение в Лицее в порядке, определяемом 

Лицеем и закрепленным в Уставе Лицея. 

6.9. Аттестация в форме  экстерната подразделяется на промежуточную (по отдельным 

учебным предметам, курсам, ступеням обучения) и итоговую. 

6.10. Порядок проведения промежуточной аттестации  в форме экстерната по отдельным 

темам, блокам, модулям устанавливается учителем-предметником самостоятельно. 

6.11.Для получения документа об  среднем  общем образовании экстерн проходит итоговую 

аттестацию по общеобразовательным программам.  

 



6.12.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в специальной ведомости, которая 

подписывается членами аттестационной комиссии (учителями-предметниками) и заверяется 

печатью Лицея. 

6.13. К итоговой аттестации допускаются экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию 

по всем или отдельным предметам за курсы одного или нескольких классов  

соответствующей ступени.  

6.14.  Для участия экстерна в  итоговой аттестации директором Лицея издается приказ о 

создании комиссии, в состав которой входят председатель, учитель по данному предмету, 

ассистент. 

6.15.Образовательная организация отказать в получении образования в форме 

самообразования при условии: 

-неосвоения обучающимся общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования по итогам одного или двух полугодий по двум и более предметам; 

-в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более предметам. 

6.16. Повторное освоение обучающимся образовательных программ в форме 

самообразования не допускается, учащийся должен перейти на очную форму обучения. 

 


