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обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, совершеннолетним обучающимся формы получения общего образования в 

форме семейного образования, самообразования родители (законные представители), 

совершеннолетние обучающиеся: 

 информируют об этом выборе Департамент образования администрации г.Тюмени.  

 пишут заявление на имя директора Гимназии о прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. С заявлением представляются 

документы, подтверждающие уровень освоения общеобразовательных программ: 

личное дело обучающегося; справка о промежуточной аттестации в 

образовательном учреждении. Также могут быть представлены документы об 

обучении в форме самообразования, семейного образования в образовательных 

организациях иностранных государств.  

 

3. Права обучающихся в форме семейного образования, самообразования 

3.1. Обучающиеся имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Гимназии по соответствующей образовательной программе бесплатно.  

3.2. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об образовании». В 

частности, они наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

3.3. Обучающиеся могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции. 

3.4. Гимназия на время обучения в форме семейного образования, самообразования: 

 предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке Гимназии; 

 организует проведение необходимых консультаций по учебным предметам; 

 предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения 

лабораторных, практических работ. 

 

4. Аттестация обучающихся 

4.1. Сроки проведения, перечень предметов, которые выносятся на промежуточную 

аттестацию обучающихся в форме семейного образования, самообразования определяются 

Гимназией самостоятельно на основании предоставленной справки о промежуточной 

аттестации в предыдущем образовательном учреждении.  

4.2. По решению директора Гимназии экстерну могут быть перезачтены отметки по 

предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.   

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, не более двух раз. 

Сроки устанавливаются приказом директора Гимназии. В указанный период не включаются 
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время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

4.5. Форму проведения промежуточной аттестации для ликвидации академической 

задолженности определяет учитель по согласованию с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз распоряжением 

директора Гимназии создается комиссия. 

4.7. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации в конце 

учебного года. 

4.8. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. 

4.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, 

получающих образование в форме семейного образования и самообразования, проводится в 

соответствии Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

и 11-х классов, утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

4.10. Выпускникам 9-х и 11-х классов, получающих образование в форме семейного 

образования и самообразования, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

Гимназия выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

4.11. Выпускникам 11 классов, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается справка установленной формы. 

 

5. Финансовое обеспечение самообразования, семейного образования 

5.1. Самообразование, семейное образование являются бесплатными формами 

освоения общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта и федерального государственного образовательного стандарта 

5.2. Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги по 

реализации общеобразовательной программы в форме семейного образования, покрывающие 

затраты на проведение промежуточной и государственной итоговой аттестаций, затраты на 

приобретение учебных изданий (учебники, учебные пособия и учебно-методические 

материалы), периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, услуг доступа 

к электронным изданиям, непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной 

программы, затраты на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, определяются учредителем Гимназии.  

 

 

 


