
 



2.3.В приказе директора Школы и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в 

журнал того класса, в котором он будет числиться или оформляется журнал индивидуальных 

занятий. 

2.4.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам 

получения образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХП) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

  

3. Организация индивидуального обучения на дому. 

3.1.На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение 

на дому. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3.2.Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не менее: 

в I - IV классах - 8 часов в неделю; 

в V - VIII классах - 10 часов в неделю; 

в IX классах - 11 часов в неделю; 

в X-XI(XII) классах - 12 часов в неделю. 

3.3.Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется 

школе с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, медицинских 

рекомендаций. 

3.4.Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается руководителем Школы. 

3.5.Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, 

о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из школы 

вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

3.6.На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 

заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На основании 

этих записей производится оплата труда педагогических работников. 

 

4. Организация получения общего образования в форме экстерната 

4.1. Возможность ускоренного освоения программы обучения, как в целом, так и по отдельным 

предметам, ступеням обучения в форме экстерната, в том числе обучение по индивидуальному 

учебному плану предоставляется на основании заявления родителей (законных представителей)  

обучающегося и приказа директора школы. 

4.2. Родители (законные представители) лиц, избравших экстернат как форму получения 

образования, подают соответствующее заявление на имя директора Школы, приложив к нему (по 

необходимости) имеющиеся документы о промежуточной аттестации или документ об уровне 

образования. 

4.3. Администрация Школы знакомит экстерна и его родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением, порядком проведения аттестации, соответствующими учебными 

программами. 

4.4. Экстерну предоставляется возможность получить необходимые консультации по предметам, 

учебную литературу, пользоваться учебным оборудованием, а также получать дополнительные (в 

том числе платные) образовательные услуги в порядке, определяемым уставом Школы. 

4.5. Продолжительность обучения экстерна, сроки проведения промежуточной и итоговой 

аттестации устанавливаются с учетом интересов экстерна и возможностей Школы, но, как 

правило, в соответствии со сроками промежуточной аттестации в Школе. 

4.6. Аттестация экстерна подразделяется на промежуточную (по отдельным учебным предметам, 

ступеням обучения) и итоговую. 

4.7. Порядок проведения промежуточной аттестации экстерна по отдельным темам, блокам, 

модулям устанавливается учителем-предметником самостоятельно. 

4.8. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в специальной ведомости, которая 

подписывается членами аттестационной комиссии и заверяются печатью Школы. 



4.9. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию по предметам одного года, ступени 

обучения, переводятся в следующий класс, ступень обучения по решению педагогического 

совета Школы. 

4.10. Экстерны, не явившиеся на промежуточную или итоговую аттестацию по уважительной 

причине и предоставившие соответствующие документы, могут быть аттестованы в течение 

данного или следующего аттестационного периода. 

4.11. К итоговой аттестации допускаются экстерны, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по отдельным предметам, ступеням обучения. 

4.12. Государственная (итоговая) аттестация экстерна проводится в полном соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХП) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

4.13. На лиц, получивших среднее общее образование в форме экстерната, распространяются 

условия и порядок награждения золотой и серебряной медалями, установленные для 

выпускников государственных муниципальных общеобразовательных учреждений. 

4.14. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения промежуточной 

или итоговой аттестации экстернов, а также их консультаций, осуществляется в пределах 

имеющихся в школе финансовых средств и исходя из государственных нормативов.  

 

 
 


