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от 28 августа 2013 года
протокол !\о 1

1]$ложвнив
о формах ;тФлуч8нр{я образования

1. Фбщие шФ.]}Ф]кения

1 .1. Ёастоящее 11олох{ен1-1е разработано в соответствии с 3аконом Российской Федерации(0б образовангти>. ?иповь;м полоя{ением о сшециальном (коррекционном)
общеобразовательном учреждении для обуватощихся, воспитанников с ограниченнь!мивозмо)кнос'гями зд0ровья' утвер)кде|{ньтм }1остаттовлением [равительства
РФ] 2.03.1997г. в редакции от ] 0.03.2009г.
[{оложением о получе1]ии общего образования в форьле экстерната, утвержденнь}мприказом \4ин:астерства образования Российской Федераши;{ от 23 итоття:о0о г. ш 1884 (в
редакцит{ приказа &{;тшастерот:за образования Российтокой Федерации от 17 апре-пя 2001г.
"п]с !728;.
1"2' Ё{астоящее г!*ложение регудирует доятельность гБс{к)оу <<|г;ещиа:тьная
(коррекционная ) обтт;еобразовательная 11;кол'|-интернат г }!овотроицка)
(далее - 1]!}(ола_интернат) по организащии образовательного шроцесса в различнь1х
формах.

1'3. Бозмох(ность осво9ния образовате'!ьньгх шрограмр1 в различъ'ь{х форптак: онной,
экстерната, семейного образования, - шредоставля1отся 11а всех отупенях общего
образования в целях 0оздани я вфиытивной образовательттой средь{' обеспечивагощей
благогтриятнь1е ус.]1ов!{я для обучения и развития обутаьощихся в соответств!{и с их
интересаш|и ц слособностяьяи и по согпас0ван{.{}0 с родите'{ями (законньтми
представителятиг;) несовер|1]еннодетних об.-:,натощихся.

1.4. А-ця всех форьт по'{учения образования
общеобразовательной гярограьяштьт действуе.г единьтй
стандарт.

].5. 11]кола Ётесет ответственн0сть перед обу"тагощим'1ся,их родителями (законнь]ми
представителянси). орга:{а11{Р{ -уг{равлен{.1я образован!{0&! ]33 ре3]]изаци!0 кон0титуционнь{х
прав ;-1ичност!{ Ё1а образоват:ие, соотЁе?ствие вьт6ранньтх форьт обунения в0зраст!{ь!м
псттхофизическим с;:обег:ностяшт детей 

'1 
мсдицит*ским рекомет{дация&{. качеотво

образс-вания, 0звечаЁощее :]осударствеь1нь!},{ образоват.е'цьнь{},{ (]таь!дартам.

2" |одержсаштие *бразФва*!ряя и Фрг&Ё{х{защ!€я о6учеттия в разлЁ{чЁ{ьхх форппах2.1" [||ри 0своении о6щео6раз0вате'{ь}{ь{х г{рогра\{ьт в фореиах, пред}|смстреннь]х
настоятд}1м {1оло,хениеьт, соверш{е{';нс:тетний фа-яца|]и}1 !1ли родители (законньте
представителрт) т{есовер1]теннслет;{ег3 с'ъб-ч'{3}Ф11{егося д0'{;{{нь] бь:ть ознакомдень1 с

в шределах конкретной основной
государственньтй образовательньтй

утввРждА}о



настоящим |1оло;кегтием, программа}"{и увебньтх {1редметов] критериями стандартного
уровня их освоения. пример!{ь!м перечнем базовьтх тем. нор},1ами оценки знаний, умений и
навь{ков обунатощегося {1{] каждому предмету. и}{ь1},{и документами, реглаш{ентиру}ощими
организацито образовательного 1роцеоса в избранной форпяе.

2.2" 86уна}ощ{.{еся, осваиватоп{ие обгттеобразовате.){ьнь1е пр0граммь! в очной форме" в
форме семейного обр;вования зачисл_як]тся в контингент обратощихся образо*''-'""..'
учрех{дения"

2.з- в приказе ш{ко:1ь! {{ в ]1ичнсш{ деле обутатощегося отражается форма освоения
общеобразова1'ельт]ь|ч програм}!'{ в соответствии с заявлением совер}шеннолетнего
гра}кданина |,1!|'\ родите.шей (законньэх г{редставителег1) т{есоверт1{еннолетнего
обуиатощегося. 8се дант{ь;е об обунатоще}9{ся внося1'ся в х{урнат того класса (группьт)' в
котором он будет 11ислиться, и-ти офор},{лястся }курна.ч индивидуацьньтх :заня.тий.

2.4' 8бунаготциеся, осваиватощие общеобразоватедьнь1е програмп|ь| в форме
экстерната' в к0нтингент обуна}ощихся т{е зачисля"€}тся. н0 учить1ва1отся в отдельном
делопроизво]с1 ве.

2"5. [осударственная (итоговая) аттестация о6учатощихся по различнь!м форьсатиполучения образования шроводится в {толном соответствии с [{оложением о
государственн*й (:ттоговой) аттестащии вь!пускников х и х{{ классов
общеобразовательнь]х учрех{дсний Россртйстсой Федеращгти, утверх{деннь{м федератьгтьтпт
органс&'{ исг!о'{}{ительноя] властр{' 0существля}ощи},{ функции по вьтработке
гооударотвенной г[олити;{и !1 норь{ативно&1у {1рав{)вому регу.]1'!ровани}о в сфере
образования"

2.6" 8буватощимся вь{пускнь1х классов 10-х, 12-х) вь{дается в установленном
порядке доку{{ент государстве}{ного образца о соответств}ъ}щем уровне образования.

2.] ' 8буча+ощиеся },{огут бьтть награжден золотой или серебряной ьтедать}о в с-т{учае
успеш|ного прохох{дения 

'1ол'уг0дово;}, 
годовой ;а итоговой а]тестаци{.! по всем унебньтм

пред}{ета}'{" Р1зучав1{и\{ся в 11-12-х к'{ассах' 8ьт;тускники, достигтцие особь:х успехов в
изучении одного ил?{ неск0льких г{редмстов. награт{да}отся г{охваць{]ой грамотой ''3а
особьте успехи в изуче!{ии отдедьнь1х гяреднтетов',"

3. 0чное обуве*лие
3.1. }1орядок организащии полг{енття общего образования в форпсе очг{0го обутения

определяется }ставоь,[ и другиь.{и л0кальнь{ь'{и акта},{и т;{к0ль{.

4. Фрг**а*.яза{{х{ф обуче*тддя в форме севяед1:+ого о6разо**ния
4.1" Фсвоение обшео6разовательт{ь{х {1рогра\,{пт в форме семейноэ-о образования

предшо"цагает са&{остоя1]е-(ьное, и[1'1 с ;101'{ощь!о 11едагогов, |11\11 с по1у1ощь1о родителей(законньтх }1р0дставите"шей) несовер]{те!{но''1етнего о6у-татощегося освоение
общеобразовате.]тьнь!х шрогра-м]."! с последуто|1{та&{ г|р!}хо}кдением проме)куточной и
государствеянс;й (*ттоговой) ат1'еотащи].{ в образова.ге"|{ь{1ом учре}кдени1{.

4.2. {\ерейт{-{ на сентейнуто форму г'о'!учения обра-=ования могут обутатощиеся на л}о_
бой стушени обшцего образов.ат!'1я'. !{ачш{ьн0го сбщего, осн0вного общего р1 среднег'о
(полного) обтт{его. }1еревод на даннуь:} форм;,, об5.ч9''** осуществ].1яется на- 0с!!овании
заяв!|е11|\я рсдите;тей (законньтх представите.;тей) реш{ением педагогич80ког0 с0вета
1пко'|{ь{. Рсбенок, по'{уча}ощий образование в се&!ье, в11раве на лтобом этапе
обунения при его гцоложите;тьной аттес'гации ]1о ре1пет{ит0 родителей (закоттньтх
представ{.1те:тей) продо.ц}кить обуаение в образовательн[]м -'чре}кдении.

4'з. 8тноттгения &1сх{ду тшколой и родите;1ями (зшсонньтми {1редстав!.1телями)
неоовер{ле{1но'{етнс{'с об5'ч315щегсся рсгу]1ир'/|*тс]. до|ов0РФ},{' ус-ц0вия которого !{е
дол}1ш ь! ог'рани ч}{ва-г5 г{рава с,|'ор0Ё1'



4.4" 8 договоре указь1ва-ется образовате.тьЁ{ая лрограм&{а. по которой обунагощийся
будет ш0лучать обц{ее образование в семье, форштьт и ср(}ки лроведения пр0мех{уточной
аттестации шо г1ред},{етам учебного п-цана, ср0ки вь1полнения практических |\

лабораторньтх работ,
4"5. [{]кола в соответствии с дсговор0м пред0ставляет обунагощемуся на время

обунения бесп"цаттао у.теб:тики и другРо литературу) име}ощу}ося в библиотеке 1школь1;
обеспечивает обуватощегося &{етодической и консультативной помощью, необходимой
д"ця освоения общео6разовательнь!х црограт![&1; осу1цествляет т1ромежуточн}то и итогову}о
аттеста1{и}о о бунагощегося.

4.ь. йля вь1полнения лабораэ'орнь1х 
'1 

11рактических работ' получения
консультативнсй 14 г*{*}8,{!{!**г;$й помо'1]'и- прох0)кдег1ия промежутотной аттестации
обунатогш;+г}ся в се!'{ье }1риг''ац{ается г'а 1;вебньхе, г{рактические 

'7 
инь]е за11ят'1я,

соответству!ощие срокам вь1полнения лаборат0рнь1х и практических работ, проведения
промеж}'точной аттсстации обуна*ощихся шо очной форме п0 расписани!о 1школь].

4.7. |||роме}1{уточная аттестация обутагощегося ш0 общеобразовательнь]м
програмш!аш{ начацьного общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования при об;;тении в форпте сертейг:ого образоваттия осуществляется в
соответствии с государствен}!ь1ь{и образователь}!ь1ми стандартами ?1 графиком ее
проведения. Резу"шьтатьт аттеотащии фиксирутотся в классном журнале 14 д}{евнике
обуватощегося"

5.6. Родите"ш*т (законньте шредставители) {{есовер!шеннодетнего обуншощегооя
\{огут присутствова'гь на консуль\ациях и црсме}куточгчой аттестащ1{и обутатощегося при
на"'1ичии \{едр1цинских }]о1{азаний или по'требовани}с ]1сихолога данного образовательного
учре)кдения и д[}]1х{|1ь1 бьтть инфо$|*1!4!*ва:1Б1 в {]|10ьь{енно}4 виде об }ровне усвоения
обунатощиштися общеобразоваэ'е''ьнь{х прсграмм.

5.1" 1]]!кола в11раве расторгнуть догов0р9 если роди'|е.]1и {законгтьте представители)
несовер]]]енр{олетнего обуча;ощегося не обеспечи;ди:
- освоение с,бучауощимся опреде;1ет{нь}х 

'{сговорсшт 
общеобразовательнь]х програь,{м в

соотве'гствии с требоваьи-!ми госщарственн0го образсвательн01-о стандарта в
устан0вленнь{е сроки;
- явку обунатотдего0я в образовательЁое учре)кде!{ие в 0шределе}1нь1е договором сроки
д"ця вь1псэ.]1нения ;табораторнь]х и 11рактических работ, г{рохох{дения промежуто.+ной и
государственнг.уй (итоговой) аттестации.

5.8.8 слунае растор]ке!{ия договора обз,на}ощо},!уся прсдоотавляется возможность
продолх{ить г{о )келаЁ1и}о родителей |законгтьтх г{редставителей) обунение в шткоде.[о
ре1шени}о педагогического совета {пко"ць[ \\ 0 согласия родителей (законньтх
представите'шей) с-бучаощттйся мохсет'бьггь г{ереведен в клаос компенс}1рутощего обучения
или оставле!1 на повторньтй кутс обунения.

5.9- Фбуиа-1ощиеся на ст);]тенях !{ача1ьного обпцего {.! ост]овного общего образования,
не освоивт:тие увебньте 11!Фг[3]т{мь1 соответс'гвуто|т]'сго г0да обунения, мо|'у'г прод0л)кать
обучение в форпте сеьгейн*го образования только {!с)сле ликвидации академической
задо.]1?!{ег]ност'1"

5"10. }1еревод учащихся 
'1з 

класса в к]{асс и с одной ступени обуиенття на другу}о
производится ре1шениеь! педагогическог8 совета ь1а осн0вании резу;цьтатов аттестащии.

5.11.8своение об-,'ча:о|1]!4}:105{ обт::еобюа,зо3ате'тьвь]х про|рад4м основного общего и
среднего (по:гного) 41$эттего образования завер!]]аетс-* ;-осударстве;тной (итоговой) аттест'а-
цией.

5.12.8букак;шдийся в форпсе седдейноц'о обо::-зсвания \4сже1] бь;ть награ}кден золотой
или серебряной |т{0!&[Б1Ф в случае *".спе:ш1{ог'о |!рох8}кдет1ия г!о-цугодовой, годовой и
итоговой агтестадии шо всем унебньтьг |!ре]{мета1}-д, !.1зучавш1имся в 11-12-х клас0ах.



Бьтшуокники, достигтпие особьтх успехов в изучении одног0 или нескольких предметов,

награх{датотся пс]хвальнот} грамотой ''3а осо6ьте успехи в изучеЁ!и}-1 отдельнь[х предметов".

Ёаграэкдение про}-1зводится в с0отве1'ствии с [{олохсением об итоговой аттестации

вь1пускников гссуда-рстЁе1]}зь1х, }"{):а*.**-'".,''" 
'1 

негосударственнь}х об-

щеобразова?с-ць!{ь1х учрс}кденир? в Россир1с;сой Федсрации.

5.]3.Родтдтели {законг{ь1е г{редставите;ти) совместно со тшколой несут ответственность

за вь!полнение сбщеобразовате]1ьнь;х програ}4м в с0ответствии с гооударственнь|ми

образовательнь{ми стандартами, при,{ага}0т ус}.!"11и-{ к освоени1о обуватощимися общеобра_

зо вательнь1х програм}у{.

5. 0рганизация !}8.шучения общего образовантия в форме экстерната

5.1 . [{олунеттие общего образования в форъ+е экстер}{ата не ограничивается

возрастом и организуется {]а всех трех сту{1ет{ях общего образования.

5.2. 8дновре\,{енн0е обуиет;ие и пол!чение документа государственног0 образца в

двух разли!{нь1х образовательнь{х учро}(дециях' ре1]лиз\'т0{т1их общеобразовательнь1е

программь1 0сновно|о сбтцего |1 сред}{его (полного) общего образования в форме
экстерцата не допускается"

5.3. !окуьтентация экстерната хра}1ится в образовательно}"{ учре}кдении в течение 3

;1с т.

5"4. 11олунен;ае обтцего образовант,:я в форме экстерната предпо-па-

гает самостоятельное изучен!{е экстер}1ом общеобразовательньгх прог-

ра\{ь{ т{а[1а-'{ьн6го общего. основного обтцего, сред}1сго (г;олного) обш{его

образованртя с т10следунэ1т{ей проме;кутонной |4 государственной (итого-

вой} аттестащией в общеобраз{)вательном ут{рех{дени}-т, и},'е}оц1ем государственну}о

.*',';'.::''1?.'.',, - ,чиц0" самост*ятельно 0сваива{о!щее общеобразовательнь]е

п!$г!ап!п{ь1, котороь,{у г{редоставле[{а возмох{}{ость шрохо}кдения промежу-

точной и г0сударственной (гттоговой) аттестации в общеобразователь-

ном учре)кденир{' имеющем государственну1о аккредитацито. 8озможность получить

общее образоваттие в форме экстерь1ата 
'|.*етот:

-обунакэщиеся #!ко-т{ьт на 1| и 1{1 стутех-тях общего образованття (основно['о общего и

сред!1его (шо-ттного) общего):
_гра}|(дане, не завер1шив|]]ие обунение в общеобразоват'ель11ом

учреж(де!1ии оред{]е|'.} (по"пного) обш!сго образован1Ау' у\ учрежден!{ях начального и

сред}{ег0 ;т ро фессиональ11ого образования;
_обутатотциеся, вь!нух{дено не {1оссща1ощие общеобразовательт{ое учрех{дение:
-ранее 119 6$тднав;:;иеся и жела!ощие по]1учит'ь образование в форме экотерь{ата;

-другие }келаи-)щие }1ог.учить обтттее образование в форме экстерната"

5.6' 8озмо;кность ускоренного освое}1ия шрограммьт обувения] как в целом' так и

по отде_1]ьгтьтм б;;ока},{, модулям, пред\,{ет3м' тсурсам и сту!1е1{яьт об;гвения в форште

экстерната-- в т0}4 чис;1е обунет+ие по индивидуальц8п,{у увебновлу плану шред0став[гяется

на основа1{ии реш1с$ия п€дагогическог8 совета 1]1коль1, утверх{денн0му шриказом

-1иректо}}а {лкс.1ь].

5.7' 3ачис;тение в ;;|ко-;}"/ "и!]те.5}тат в качестве

экстерна с0вер|шея1{о''етних граж,цан 11роизв*дится г{0 т1х дичному заяв*

лени}о. несоверш]ен{]слетних - 11о заявленито родителей (законньтх г1редс-

тавителей). не позд1]ее' чеь,! за -1 ьтесяца до а!-гестащии, шри]10х{'{в к нем\ (по

необходимс:сти) имеющиеся докуме1ттьт 0 
'1роь.{ех{,ъ,то.{н0й 

аттсстации и'{и д0кумент об

уровЁе образования.
5.8. 1}котерн;; т{ред{'ставляется в0з1,{0)кн{)с'гь п$лучить необхсдттмьтс

консультации п(-1 1",тебньзм шредь{етам, -1т.'!'гсратур:у !;]3 биб-циоте.тт;от'о фонда 1пко-11ь1'

пользоваться шредт\,{ет6ь]ми кабинетаъ*'] дл-{ вров€дев1-{я "пабораторнь1х и практических



работ, продолжить обучение в 1шко"че в порядке, опреде.]]яемом ш]ко"цой и закрепленнь]м в

9ставе 1школь!.

5.9. .|{родолжительность об1не}{?{я э|{стерт{а, ороки проведения шромежутоиной и
итоговой аттестаци1{ устанавлива}отся с уче?ор1 и1{тере0ов экотер}]а и возможностей
ш]коль{, н0, как шравило, в ссответствии со срокаь{и пр0}де]куточттой аттестации в 1шко.]1е.

5.10. Аттестация э!{стерна подразде]-{яется на проме)куточ1{у}о (по отдельнь!м

унебньтм ш!е!!мета}1, курса-м, ступеням об;гнения) и ит0гову}о.

5.11' [{орядок проведения текушег} аттестации э!{сте0г1а по отдельнь}м темам,
блокам, моду.]]яь,{ устанавливается учителеь{-шредметником самостоятельно.

5.12" 3кстернь1, прош]ед111ие про}{е)куточну}о аттестаци}о по предметам одного года,

ступени обучения. переводятся в след)цощий класс, стуг{ень обутения на основании

ре1пения [{едагогитеского совета, утвер}кден11ого приказом директора 1]1кольт

5.13. Результать{ промех{ут0чной аттестащии фиксирутотся в сшециальной ведо},1ости,

которая подпись1вается членами аттестационной комиссии (унителями-предметниками) и
заверяется печать}0 ш]коль{.

5.14" !ля получения документа об основном общем и ореднем (полном) общем
образовании экстерн проходит итоговуу;] аттестащи}о шо общеобразовательнь1м
программаьс. разрабать{ваемь]м на основе государственнь1х образовательнь]х стандартов.

5.15. к итоговой аттестации допуска-1отся экстернь1' г{ро1пед1шие проме)куточну}о
аттестаци|о г{о все&{ и"ши отдельньтм т1редметап{ за курсьт одного или нескольких классов
на 1{ и 1|1ступенях общего образовавтия.

5.|6. 3кстерньт, не шро!1!едш{ие проме)куточ!{у1* аттестацито 1{0 двум 14 более
предмета}.1. т{е явив|шиеся на гссударств-т1|1у;о (итоговуто) аттестацито без ува)кительнь1х
прич1{н_ отчислятотся 

'1з 
общеобразовательного )/чрех{дет1'1я г1' уведом"шя}отся об этом

т1!1сьь,{ен}{о (заказньтт,т пиоьмом) либо ;тично, чтс подтверх{']{ается шодшись|о в приказе об
отчислении"


