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ПPИHlITo.
Ha зaсeдaнии Педaгoгичeскoгo сoBеTa
МoУ кКaлининскaя CoШ>
пpoToкoЛ Np 1 oт [;/ ['/' J-b/{,

Пpи

IIoЛo}кЕниЕ o ФoPMAx IIoЛyЧЕ HrIЯoБPAЗoB AH'IЯ
l.l.Пoлoжeние o фopмax пoл}Чrния oбpaзoвaния в МoУ <Кaлининскaя СoLП),pеuшизyloщеГo oбщеoбpaзoBaTeлЬныe пpoгp.ММы нaчaЛЬнoгo oбщегo, oснoвнoгo oбщегo,сpеДнеГo общегo обpaзoвaния (Далее - Пoлoжение) paзpaбoTaнo B cooтBетсTBии с ФедеpaльньrмЗaкoнoМ кoб обpaзoBallии в Poосийскoй Федеpuц,"u oт 29 декaбpя 2012 гoдa J\Ъ273-ФЗ.ПoлoжениеМ o пoлrrении oбщегo., oбp.aзo-в un'' Ь 6Ьp*.^.экcTеpIIaTa, yTBepжДенныМ прикaзoММинистеpствa oбpaзoBal{ия Poссийокoй Федеpaц', o' 2З июiя 2000 г. N 1884 (в pедaкцииПpикaзa Mинистеpствa oбpaзoBaниЯ Poссийсйй ФедepaцИИ oT I7 atpeля2001 г. N 172s).писЬМoМ MI]o PCФСP Ns|7-25З-6 oт 14.l l.88г. <oб инДивиДyaлЬнoМ oбyvении бoльньо< детей нaДoМy). Устaвoм МyнициПaлЬнoгo oбpaзoвaте,""o.o y"p.*..',".

1.2. Haстoящее Пoлoжение регyлиpyrт.цrЯTелЬнoсть MoУ <Кaлининскaя CoIП>> (дaлее -LLIкoлa), peаJlизyющегo oбщeoбpaзoвaтелЬные пpoГрaММы нaЧaJlЬIloгo oбщeгo, oсIloBIIoгo oбщегo,среДнrгo oбщегo обpaзoвaния пo opгaниЗaц", oбpu.o"aтeлЬнoгo пpoцессa B paзЛичнЬж фopмaх.l.3. BoзмoжIloсTЬ oсBoеIIия oбщеoбpaзo"u'.,u"",Х пpoгpaмМ в paзличньrх фopмaх: oЧt{oй,экстеp}IaTa, оемейнoгo oбpaзoвaния и Дpyгих пpеДoсTaBJUIIoTcя нa BсrХ сTyпенях oбщегоoбpaзoвaния B цеJUIХ сoзДaIIия вapиaтивнoй oбpaзoвaтельнoй сpеДЬI' oбeспечивarощейблaгoпpияTIIЬiе yслoBИЯ ДЛЯoбyuения Иpa'Bl4T|IЯoбyvЬщиxся B сooTвеTсTBии с их интеp ecaМИИспoсoбнoстями И пo сoГЛaсoBaнию с po.цитeJUIМи (зaкoнньrми пpеДсTaBителями)несoBrpшeEIIoЛеTHиx oбyнaroщихся. .{oпyскaется сoЧеTaниe paЗличнЬж фopм пoЛ,ueниЯoбpaзoвaнL'Я' a Taкже opГa'изaция oбpaзoвaтеЛьнoгo пpoцeссa пo ин,циBи.цyaлЬ}roМy yrебнoмyПлaI{y.

1.4, Для ".:} фоpм пoЛyчениЯ oбpaзoвaния B пpеделax кoнкpетнoй oснoвнoйoбщеoбpaзoвaтельнoй 
'pЪ.puon'". лействyЪт единьrй федеpaльньrй гoсyДapсTBенньtйoбpaзoвaтeльньrй сTaIr.цapT

l.5. LШкoлa несrT oтBеTсTBеIIнocTЬ Тlеpед oбy.rarощиМИcЯ, иx poДиTrляшtи (зaкoннЬIМиПpеДсTaBителями), opгaнaМи yпpa",eни* oбpaзoвallие]л BсеХ ypовней зa pеi}ЛизaциIoкoнсTитyЦиoнныХ пpaв нa oбpaзoвaние' cooTBеTсTBие вьrбpaнньr- йЫ oбyveния BoзpaсTнЬIМпсиxoфизическиМ oсoбeннoотям детей и Ме.цицинскиМ pекoМен.цaцияM, кaчесTBo oбpaзoвaния,oTвечaloщее федеpaлЬнЬIМ гocy.цapсTBеIlнЬIM oбpaзoвaтелЬнЬIМ сTaIIДaрTulМ.

2. Coдеpнсaние oбpaзoBaния и opгaнизaция oбyveния B рaЗЛичньrх фopмaх2.1 . oбyvение B p€,,личных фopмax oбpaзoвaн'" op.u"".yеTся B с..TBеTсTBии с oснoвнoйoбpaзoвaтельнoй пpoгpalлмoй, Устaвoм 
' 

ПIкoльI, 1^rебньтм ПлaнoМ, oтpn;кaloщиМиoбpaзoвaтеЛЬнyо сTpaTегиIо и oсoбеннoсти lIIкoл ьl. [llявсех oбуraroщихся действ1тoт yuебньrйПЛaн и oбpaзoвaтельнaя пpoгpaММa, BклIoЧ€шoщие oбязaтельньй МиниМyМ сo.цеpжaниЯ oснoBнЬIxoбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬгx пpoгpaММ.
2.2. Пpи oсBoении oбщeoбpaзoвaТeJlЬI{Ьгх пpoГpaММ в фopмax, ПpеДyсМoTpенIrьD(ПoложениеМ po.цитrли (зaкoнн",. npЪд.,aвители) .'..oЪ.p-.ннoлетнегo oбуraroщrгoся.цoЛж}IЬIбьtть oзнaкoМлrны с нaсToящим ПoлoжениeМ, paбovими ПpoгpttММaМи y.rебньrх ПpеДМrToв'криTеpияМи сTalr.цapTl{oгo ypoBIIя иХ oсBoeния' пpиМеpныМ ПeprчнеМ бaзoвьrx TеМ, нopМaМиoЦенки Пpе.цМеTI{ЬIХ' МrTaпpедМетнЬгХ и ЛичнoсTI{ьIх pезyлЬTaToB oб1^raтoщеГoсЯ Пo кax{ДoМyПpеДМетy, иныМи ДoкyМeнTaМи, pеглaМеIrTиpyЮщиМи oрГaнизaци}o oбpaзoвaтeлЬнoгo Пpoцессa визбpaннoй фopме.



2.3. oбуla}olЦиеся. oсBaиBaIoщие oсI{oBIIьtе oбщеoбpaзoвaтелЬнЬIе пpoгpilММЬI в oчпoй

фopме, в фopме семейнoгo oбpaзoвaния' Пo ин.циBи.цyaлЬнoмy 1^rебнoМy ПJIaнy, зaчиcЛЯIoTся B

*o"'",,.",' oб1ualошихоя TTTкoльI. B пpикaзе ШIкoльr и B ЛичIloM дeле oбy.rarolЦеГoся oTpaжaеTся

фopмa oсBoения oбщеoбpaзoBaTrлЬнЬIx пpoГpaMМ B cooTBеTсTBии с ЗaJIBЛеI{иеМ po.цителeй

(зaкoнньп< ПpеДсTaBителей) нeсoвеpшеннoЛеTнrгo oбyvаroщегoся. Bсе .цaнньrе oб oбyнaroщеMсЯ

B}IoсяTcя B )кypI{aJI ToГo кЛaссa (клacсa-кoмплектa), B кoTopoМ oн бyлeт числиTЬся' и oфopмлЯeTcЯ

)кypнaЛ ин.циBиДyilЛЬнЬIx зaътятиiт. oбyнaroщиrся' ocBaиBaloщие oбщеoбpaзoBaTrлЬнЬIr

ПpoГpa]\{МЬI в фopме эксTеpIraTa' B кoIITингент обy.raroщихся нe зaчисЛЯIoтся, нo yчиTЬIBa}oTся B

oT.цеЛЬнoМ ДеЛoПpoизBo.цсTBе. oбуraroшиеся' сoчlTillolцие экстеpнaт и oЧнylo фopмy Пoлr{ения

oбpaзoвaния' BкЛIoЧaIoTся B кoIIтингеIIT lШкoльr и сpe.цсTBa I{a иx oбуlение yIIиTЬIвaюTcЯ B сocTaBе

cубcидии, BЬЦеляеМoй lШколо B paМкax МyниципtшЬнoгo ЗaДaЕИЯ.

2.4. ГосyлapстBеI{нaя (итoгoвaя) aTTесTaция oбуraroщиxся Пo paзЛичнЬIМ фopмaм
ПoЛyчения oбpaзoвaния пpoвo.циTся B пoлIIoМ cooTBетсTBии с нopМaTиBl{ЬIМи .цoкyМеI{TaМи'

pеГЛaМенTиpyloщиМи гoсy.цapоTBеIlнy}o (итoгoвyro) aттeстaциIo BЬIпyскникoB IХ и ХI (ХII)

кЛaссoB общеoбpaзoBaTeJ1ьIIЬIx уlpеждений Poссийскoй Федеpaции' yIBеp}к,цrннЬIМи

федеpaльньIм opГal{oM исIIoЛtIиTельнoй BлacTи, oсyщесTBJUIIoщиМ фyнкции пo вьrpaбoтке

гoсyдapсTBенной пoЛиTики и нopМaTиBIIoМy пpaBoBoМy pегyЛиpoBallиIo в сфеpr oбpaзoвaния.

3. Opгaнизaция ин.ЦиBиДyaЛьнoгo обyнения нa ДoП,ty.

З.|. ИндиBи.цyirЛЬнoе oбуreниr нa .цoМy pекoМrндyrTоя oбyнaroщимся, кoтopЬIе Пo

coсToяниIo ЗдopoBья BpеI\{еннo иЛи ПoсToяIIнo не МoгyT IIoсeщaTЬ IIIкoлy. Пеpенень зaбoлевaний,

нaJIичие кoTopЬlx .цaeT пpaBo нa oбуrение нa ДoMУ, yTBеpxqцarTся МинистеpсTBoМ

з.цpaBooхpaнения и оoциilЛЬнoгo paзBиTия Poсоийокoй Фе.цеpaции.

З.2. ИндиBи.цyirлЬнoе oбy.rениr нa ДoМy opГaЕизyеTся ПpикaзoМ oбpaзoвaтеЛЬнoГo

yЧpе)к'цeния. oснoвaниеМ,цJUI opгzшизaции oбyvенvlЯHaДoМy яBJIяIoтся зaкЛIoчение медицинской

opГaнизaцv12I уI B IIиcьМеннoй фоpме oбpaщение poдителей (зaкoнньnс Пpe.цcTaBитeлей).

3.3. Учебньrй плaн.цJUI кaждoгo oбуraroщегoся нa.цoМy сocTaBЛяrTся из paсчrтa не Менее:

- в I-IV кЛaссaх - 8 чaсoв B IIе.цrлю;

- в V-VIII кЛaссax - 10 чaсoв B не.цеЛю;

- в IХ кЛaссaх - 1l чaсoв B I{е.цеЛю;

- в Х-ХI кЛacсaх - 12 чaсов B I{е,цеЛю.

З.4. Пpaвo pacПpr.цеЛениЯ чaсoв пo y.rебнЬIМ .цисциПлинaМ Пpe.цoсTaBjIяеTся lШкoле с

yчеToМ ин'циBи.цyirЛЬнЬгХ пcихoфизическиx oсoбеннoотей, интеpесoв.цrтей' pекoМен.Ц'aции (если

oни имеtoтся) ПсиxoЛoгo-Ме.цикo-Педaгoгйuеской кoмисоии (дaлее - ПМПк)) Ме.цицинских

pекoМенДaций с сoглaсия po.циTeлей (зa(oнньIx Пpе.цстaвителей).

3.5. Paспиcaниr зaнятий сoгЛaсoBЬIBaется с po.циTеJUIми (зaкoннЬIМи пpеДсTaBителями)

обyuarощeГoся и },TBеpж'цaеTcя ДиpeктopoM IIIкoЛЬI. Гpaфик opгaниЗaции oбpaзoBaTеЛЬнoГo

Пpoцессa в фopме kIHДИBИДуaJIЬItoгo oбуrения нa .цoМy' oбpaзовaтелЬнЬIе TrхнoЛoГии .цoDкI{ЬI

oбеспечить oбpазoвaние oбyraющогocя B сooTBrTсTBии с федеpaлЬнЬIМи гoсy.цapсTBеннЬIМи

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМLl cTal{.ЦapTaМи.

З.6. Фaмилии детей, oб1^laroщихcя нa дoМ}, .цaннЬIе oб yспевaеМocTи' пrpеBo.це из клaссa B

кЛaсс, o pезyЛьTaTax пpoМеrкyтoннoй и гoсy.цapственнoй (итoгoвoй) aTTесTaции' BЬIпyске из

Шlкoльr BII6сяTся в клaссньrй }IrypнaЛ сooTBеTсTByIoщrгo кЛaссa.

З.7 . Ita кiDtqцoГo oбуraroщегocя нa ДoМy ЗaBo.цяTся жypI{aJIЬI |4||ДиIBиIДуaJIЬI{ЬD( ЗaнятиЙ,

кy.цa зaнoсяTся дaтьI зaнятий, coДеp)I(aние пpoйденнoГo МaTеpkIaJIa, кoJIичесTBo чacoB. Ha

oснoBaнии эTиx зaписей пpoизвo.циTся oПЛaTa щyДa пеДaГoгиЧrскиx paбoтникoв.

4. Opгaнизaция инДIIBI{.цyaЛьнoгo oбy.reния ПpихoДящегo B IIIкoЛy
4.|. Индиви,цyaJIЬI{oе oбуrение Пpихo.цящегo B IIIкoJIy opгaнизyеTся oбуrшощимся,

кoTopЬIМ Пo сoсToяI1ию зДopoBЬя BprМrннo или ПoсToяIIнo pекoМeнlloBaнo инДиBиДyaЛЬнoе

обyuение нa ДoМy, нo МaTеpиaЛЬнo-бьIтoвьrе yсЛoBия сeМЬи не ПoзBoЛя}oT oсyщrcTBЛяTЬ

oбpaзoвaтельньrй Пpoцrсc нa.цoМy. Пpи этoм po.циTеЛи (зaкoнньIе rrpе.цсTaвители) oбy.rarощегoся



B зajIBЛении oб opгaн |зЗaЩИv| ин.циBиДyaЛЬнoгo oбг{ения ПpиниМa}oт нa cебя oбязaтельстBa Пo

oбеспечениюcoПpoBo)кд,rниянесoBеpшiенI{oJIеTI{еГoBIIIкOJIy]F.азaIJiЯтИЯидoмoйПoсJIеltиx.
4,2. Bce oсTaJIЬньIе BoпpoсЬI opГaнизaц||И '|:яДLlBvДyaЛЬнoгo 

oбуIения пpиxo.цяIцегo B

шкoЛy pегЛaменT,py.'"" п)TIктaми. з.2-з'1 нacToяIцrгo Пoлoжения.

5. opгaнизaция обyпения-в фоpме семейнoгo oбpaзовaния

5.1. oсвoение oсIIoBIIьlx oбщеoбpaзoBaтеЛЬ""o,,pЬ.paММ B фopмe семейнoгo обpaзoвaния

Пpе.цПoЛaГaеT сaN[ocToяTeлЬнor , v|II|4 cпoMoщЬю .,"Дu.o.o", или c пoМoЩЬю po,Цителей (зaкoнньп<

Пре,цcтaBитeлей)нecoBepшеннoлеTllеГooбуrarошегocяoсBoеIIиеocI{oBIIЬгxобщеoбpaзoBaTеJIЬIlЬD(
ПpoгpaММ c llocле.цyющиМ пpoхoхqцениеМ пpoмежyтoннoй И гoсy.цapстBеннoй итoгoвoй

aTтесTaции 
ъуJ:ff; oбуraroшиxcя BIIpaBr пpинятЬ prшениr o пoJIyI{ении иx pебёнком семейнoгo

"un*"",i;:ъЖ;T'ЦffiТ#"и (зaкoнньrми пpе,цсTaBителями) Для Детей фopмьr пoлyЧения

обЩегo oбpaзoвaния в фopме ."'"й*,o.o обpaзoвaн," poo,'.ли (зaкoннЬIе ПprДстaвители)

инфopмиpytот oб ,'o' uьIбope opгaн МeоTнoгo caМoyllpaBлrния МyнициIIaJIьIIoгo paйoнa или

;Ёй-*: ж*жЧ:;&y 
-ii?lH"o"Ч 

Чffi"#;"" (зaкoнньrми IIprДcTaBителями)

I{есoBеpшrннoлетнегo oбyuшошегoся prгyJlиpyloтоя .цoгo'opo*, yсЛoBия кoTopoгo не .ц.Л}GIЬI

oГpaничиBaTЬIIpaBaсTopoнпoсpaBllrниroсдейстByIoщиМзaкoнoДaTrJIЬcTBoМ.
5.5.B.цoгoBopеyn*","u",""-oсl{oBнaяoбpaзoвaтеЛЬнaяпpoгpaММa,Пoкoтopoй

oбyuшoшийоябyдетПoЛуIaTЬoбш{ееoбpaзoвaниеBсеМЬl'фоpмьr|4cpoкипpoBеДения
пpoмежyтo.rнoй aттrсTaции пo 'p"o'",u' 

бaзиснoгo y.rебнoгo пJIaI{a' сpoки BЬIII6лнения

пpaкTичеcких и nuо"p-opньrх paбoi, финшrоoвыr BЗaиМooTIIoшIения стopoll.

5'6. [ля oсyщеcTBЛ""," ".'jiнoгo 
обpaзo"u""" poДитеЛи (зaкoнньIе Пpе.цстaBители)

МoГyT: IIpигЛaсиTь ПprпoДaBaтrЛя caМocToяTеЛьнo; oбpaтиться зa пoмoщьro в LШкoлy; oбyuaть

сaМoстoятелЬнo. PoДители 1,u*o".,"iJ,'p"o"'u""'.ли) инфоpМиpyloт lШкoлy o пpигJIaшеннЬIx иМи

ПpепoДaBaTrJlяx и oПpr.цеJUIIoT сoBMeсTI{o c aдМин".'puu'Ьй lШкoльr BoзМox{I{ocTи иx )rчaсTия B

","*.11;:"fi#;H"##"ж.&Ж""* ",,pu**j::^1r"::1":.:-::J':ЁH,:#,"J#J;aтивнoй 
и

метo,цическoй пoMoщи, ПpoХoждrния пpoмежyгouнoй aTTесTaции oб1..raroшийся B сеМЬr

lrpигЛalшaетсянaуrебньrе,IIpaкTичеcкиеииньIrЗaHЯТI4Я'сooTBrTсTB}.IoщиесpoкaмBЬIПoЛнrния
лaбopaтopнЬIx и пpaкTичrских-paбoт' пpoBeДоI{ия ПpoMrжрoннoй aTTrсTaции oбуrarошихся пo

oчной фopме Пo paсПиcaниrо Шкoльr

5.8.ПpoмrхtyToчI{ajlaттестaцйяoбуraroЩегoсяпoOсI{oBIIЬIМoбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ
ПpoгpaмМaМ "un-""o.o 

oбщегo, ocIIoBIIoгo oбщегo, сprДнегo oбщегo oбpaзовaнvтЯI.pkI oбуtении

вфopмесемейнoгooбpaзoвaнияoсylцестBJUIеTсяBсooTBrTcтBиисфедеpa.пЬнЬIМи
гocy.цapсTBеl{нЬIМи обpaзoвaтеJIЬньIМи cтaн,цapTaМи и гpaфикoМ ее ПpoBеДения. Pезyльтaтьr

aTTeсTaциификсиpyroTсяBкЛaсснoМ)кypI{aJIrиДIIеBIIикеoбуrarolцrгocя.
5.9. Po.цители (зaкoнньrе "p"йu""тели) 

несo*еpшrннoЛеTT{rгo oбуraroщегoся MoГyT

ПpисyTсTBoBaTЬIIaкoнсyЛЬTaцияxиПpoМrжyтoчнoйaTTrсTaциltобуrшошегocяпpинaJIичии
Mе.цицинскихпoкaзal{иiтуxIипoтpебoвaниюпсиxoЛoгaШfкoльrиД'oл}с{ЬIбьrтьинфopмиpoBaIIЬIB
ПисЬMrннoМ Bи.цr oб ypoвне yсBoеI{ия oбуraroшиМся ocIIoBIIьтx oбщеoбpaзoBaтrлЬнЬIx пpoгpaММ.

5.8.oбyuшошиеcяпooбpaзoвaтелЬньIМпpoгpaмMaМнaчaJIЬI{oГooбЩегo,oсI{oBlloгo
oбшIегo и сpе.цнегo oбrцегo oбpaзoЪaния в фopме семейlroгo oбpaзoвaния, не ЛикBиДиpoBaBIIIие B

yсTaнoBЛеl{I{ЬIе сpoки aкa'цеMическoй зa'цoшкеннocTи, пpoДoЛжaюT ПoЛyчaTЬ oбpaзовaние в МoУ

*-""T;:"il,?3# 
BIIpaBr pacтopгIlyTЬ Дo-гoBop' lсJIи poДиTeЛи-(зaконньrе ПprДсTaвители)

нrcoBеpIПенEoЛrTIIего oбу.rшo*".." не oбеспечили: o.Ьo.''". oбуraroшиMся oпpе.цеnrннЬIx

ДoгoBopoМ o.,,ou"",* oЬщеoбpaзoBaTrJIьI{ьIx ПpoгpaММ B cooTBrTсTBии с тpебoвaнияМи

федеpa,тьногoгoсy,цapcTBеIlнoГooбpaзовaтеJlЬI{oгocTal{'цapTaByсTaItoBленньIеcpoки;яBкy



oбy.raloпдегoсЯ B IlIкoлry B oПpеДеленнЬIе дoгoBopoМ сpoки ДЛJI BЬIпoЛНояИЯ лaбopaтopныХ и
IIpaкTиЧеских paбoт, Прoхo)кДrния пpoМе)крovнoй и гoсyДapcтвеннoй (итoгoвoй) aTTесTaции.

6. Opгaнизaция пoлyчения oбrцeгo обpaзовaния в фopпrе эксTеpIIaTa
6.1. Пoлуlение oбщегo oбpaзoвaния B фopмe эксTepнaTa пpeДПoлaгaeT сaмoстoяTеЛЬнoе

изг{ение эксTrрнoМ ocIIoBнЬIx oбщеoбpaзoBaTrлЬнЬIх прoгpaММ нaчaJIЬI{oгo oбщегo, oснoBtloГo
oбщегo, сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния с ПoсЛедyroщей пpoMежyloчнoй и ГoсyДapсTBеннoй
(итoгoвoй) aттестaцией в ШIкoле. Экотеpн - лицо, с€lМoоToяTелЬнo oсBaиBaloщеr
oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIе ПpoгpaN{МЬI, кoтopoмy ПpеДoстaBлеI{a BoзМожнoсTЬ Ilpoхo)к.цения
ПpoМежyToчнoй и гoсy.цapcTBeннoй (итoгoвoй) aTTеcTaции в oбщеoбpaзoBaTrлЬнoМ yчpr)кДeуIИИ)
иМе}oщеМ гoсy.цapсTBеIIнyIo aккpеДиTaЦию.

6.2. ПoлуЧение oбщегo oбpaзoвaния в фopме экcTеpI{aTa Irе oгpaнvIчpIBaeTcЯ BoзpaсToМ и
opГal{изyетсЯ нa Bсех Tpех сTyпенЯx oбщегo oбpaзoвaния в Ш[кoле.

6.3. ЗaчисЛeние в [Шкoлy B кaчrсTBе экcтrpнa сoBrpшеннoЛrTIIиХ Гpaж.цaн пpoизBoДиTся
Пo иХ ЛичнoМy зajIBЛrI{иЮ' несoBrpшIеннoлеTниx - Пo зaJ{BЛению poдителей (зaкoнньIx
пpеДсTaBителей).

6.4. Экотеpн иМееT IIрaBo: - ПoЛуraTЬ неoбxoДимЬIе кoнсyЛЬтaции (в пpедeлax 2-х уreбньrx
ЧaсoB Пеpе.ц кaж.цЬIМ экзaМенoМ); - пoльзoBaTЬся уlебнoй ЛиTеpaTypoй библиoTeчнoГo фoндa
LШкoльI; - ПoсещaTь лaбopaтopнЬIе и ПpaкTиЧескиr Зa-нЯTуIЯ - ПриниМaTЬ r{aсTие B paзЛичI{ЬD(
oли]\4пиa'цax и кoнкypсaх.

6.5. oднoвpeМеннoe oбy.reние и ПoЛ)п{ениe ,цoкyМeIITa гoсy.цapcтBеIlнoгo oбpaзцa B ДByx
paзЛичIIЬD( общеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх opгal{изaциях' peaЛизyloщих oбщeoбpaзoBaTеЛЬнЬIе пpoгpaММЬI
oснoBl{oгo oбщeгo и сpe.цнегo oбщeгo oбpaзoвaния в фopме экоTеpнaTa, не.цoПyскaется.

6.6. ЭкстеpHЬI' не пpoше.цшиr пpoМrжyToчI{}To aТTеоTaцию Пo ДByМ и бoлее пpеДМеTilМ' не
яBиBIIIиеся нa Гocy.цapcTвеI{нylo (итогoвylо) aттеотaциro без yBaкитеЛЬIIЬD( IIричин, oTчисJUIIoTсЯ
Из LШкольr И yBrДoMЛЯIoTсЯ oб эToм ПисЬМеннo (зaкaзньnл письмом) либo лиЧнo, чТo
ПoДTвеpж'цaеTся пoДписЬю B пpикaзе oб oтчислении.

6.7. Пopядoк, фopмa и сpoки пpoBe.цeния пpoМехtyточнoй aттеcTaЦии yсTaI{aBлиBaIоTcя
lШкoлoй и oTpaжa}oTсЯ B ЛoкaJIЬ}IoМ нopMaTиBI{oМ aкTе.

6.8. Cpoки пo.цaчи зa,IBлeI{ия o пpoхo)к,цении пpoМеlкрo.rнoй aTTеcTaции B кaчесTBe
ЭксTеpнa' пoряДoк и фopмьr пpoBеДения пpoМe)кщovнoй aTTесTaции oПpеДеЛЯЮтся lllкoлoй
сaМoсToяTеЛЬнo и opгaнизyloтся Пo пpеДМеTilМ иIIBapиaнтнoй ЧaсTи yrебнoгo ПJIaI{a (кpoме
ПpеДМеToB oбpaзовaтеЛьIIЬD( oблaотей ''Искycствo'', ''ФизиЧеcкaя кyльтypa''' ''Tеxнoлoгия'').

6,9.E,cли нrсoBеpшrннoлетний эксTеpн не ПpoшеЛ пpoМrжyToчнylo aTTrстaЦию' To oI{
BПpaBе ПpoДoЛжить обy.rениe Пo oчнoй фopмe B yсTaIIoBЛrIIнoМ ПopяДке. Coвеplпеннoлетний
ГpaжДaнин иМееT ПpaBo IIa сЛr.цyющий гoД пpoйти пpoМеж},ToчIIyIо aTTеcTaЦиЮ B yсTaIIoBленнoМ
ПopяДке и B yсTaIroBлеI{нЬIr сpoки в веvеpнeй (сменнoй) общеoбpазoвaTeлЬнoй шкoле.

6.10. Зaявление o пpoХo)к,цении Гoсy,цapcTBеннoй (итoгoвoй) aTTrcTaции B кaЧесTBе
ЭксTеp}Ia пo.цaется не ПoЗ.цнrr Tpех МеcяцеB.цo ее нaЧaЛa.

6.11. Пpoмe>кyтoЧнaя aTTеcтaЦия экстеpI{oB пpеДПIесTByrT гocy.цapственнoй (итoговoй)
aTTесTaции и ПpoвoДиTся пo Пpе,цMеTaМ иIIBapиaIITнoй чaоти 1^rебнoгo ПЛaнa ТITкoльr, кpoМе
пpеДMетoB oбpaзoвaтеЛЬIlьD( oблaстей <<Искyсcтвo>>, кФизичеокaJI кyлЬTypa)' <<Teхнoлoгия>.
Bьrбоp инocTpaннoгo язЬIкa oоyщеcтBJUIrTcя эксTеpI{oМ и yкaзЬIBaеTсЯ B зaJ{BЛeнии o зaчиcЛении.

6.|2. Пo pеtпению ДиpекTopa шкoЛЬI экоTеpнy МoгyT бьrть зaчтенЬI oTМеTки IIo пpе.цМеTaМ,
ПoЛyченнЬIе paнее B ДpyгoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpех(ДеEии.

6.13. Кoличеотвo экзaМенoB Пpи ПpoМe}кyгoчнoй aттеоTaЦИИ экстеpIIoB не дoлжнo бьIть
болeе 12 в гoд. ПpoмежyтoчI{aя и гoсyДapстBенI{a,l (итoгoвaя) aTTrсTaЦии МoГ}.T пpoBoдиTЬся B
Teче}lие o.цнoгo yuебнoгo Гo.цa, нo не ДoЛжнЬI coBIIa.цaTЬ пo сpoкaМ.

6,|4. Пpoмежyтoчнall aTTесTaция экстrpIIoB oTpiDкarTсЯ B ПpoToкoЛaХ ЭкзaМенoв с
пoметкoй <Экстеpнaт)), кoтopЬIе пoДпиcЬIBtlIoTсЯ BсеМи членaМи кoМиcсии и yгBеpхtДaloTся
.циpекTopoМ ЦIкoЛЬI. К пpoтокoЛilМ ПpилaГaloTcя пиоЬМеHIIЬIе МaTеpиirЛы экзaмеIloB.



6.15. Пo oкoнчaнии 1^тебнoгo гo.цa ИЛИ npИ oTчислении из LШкoЛЬI экоTepнy BЬЦaeTсЯcПpaBкa o ПрoМrж}"Toчнoй aTTесTaции пo ycTaнoBленной фopме. (Пpилoжение }.1b1)6 |6. loкрlентaция эксTepнaTa хpaнится в LШкoлr B TeЧение З лет.6,|7. Учебньtе зaIIЯTия ДЛя эксTepзla, Зa исклIочениеМ слr{aeB, Пpr.цyоМoтpенных п. 5.8FIacToяЩеГo Пoлolкения' Мoгyг пpoBoДиTЬся ToлЬкo пo егo )кеЛaниIo B кaчесTвe плaтнoй.цoПoЛниTельнoй oбpaзoвaтельнoй yслyги, opгaнизyеМoй в сooтвеTсTвии с Пpaвилaми oкaзaнияпЛaTFIЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIХ yолyГ, yTBеpжДенI{ыМи ПoсTaнoBЛeниеМ Пpaвительствa PoссийскoйФеДеpaции oт l5 aвгycтa20\З г. мioо.
б.18. Пpoxoждениe ПpoМежyтo.rнoй aTTеcTaции Пo oДнoМy или нескoлЬкиМ ПpеДМеTaМ Bфopме эксTеpнaTa oбеcпечивaеTся в ТITкoле, если B нeй oбуlarощийся ЧисЛиTся. PезyльтaтьrПpoМежyToчнoй aттесTaции фиксиpyroTся oт.цеЛЬныМ пpoToкoлoМ' кoтopьrй Хpal{иTcЯ B ЛичнoМделе oбyнaloщеГoся, B жypн€ше .цеЛaется зaПисЬ ''СДaл экcTерIIoМ,, и BЬIсTaBЛЯеTся oценкa зaэкзaМен.
6.19. Пpи ПpoBе.цении пpoмежщoннoй aTTесTaции эксTepнa' [pеTеIIДyIoщегo нaнaгpa)кДение ЗoлoToЙ или сеpeбpянoй медaльтo, сo.цеp}кaние экзaМeнaциoнIloгo МaTериirЛa пoкOкДoМy из 12 Пpе.цМeToB инBapиaIITнoй чaсти 1^rебнoгo плaнa lllкoльr .цoЛжнo oTpaжaTЬ 2 или 4пoЛ}тoДия ( 10 и l 1 клaссьr oT.цrлЬнo или |0, 1 1 клaссьI) и oцеHивaTЬсЯ сooTBеTсTBеIlнo 2 или 4oTМеTкaМи в2 или 4 пpoтoкoлax' ДaTиpoвaннЬтх o.цниМ ЧисЛoМ.
6.20. !ля oбуrarощихся' сoчеTaIощих oЧнyIo фopмy пoл1,.rения oбщегo oбpaзoвaния иЭксTеpI{aT' coсTaBляеTся ИHДИBИДуaJIьньIй гpaфик пoсeщения зaнятиЙ v1 ПpoХo)кДенияПpoме)I(yToчной aттесTaции B сooтBеTсTвии c pе)киMoМ paбoтьI lПкoльr и пo сoглaсoBaIIиIo сpoДиTеЛяМи (зaкoнньrМи ПpеДсTaBиTеJI,tМи) нeсoвеpшеннoЛеTllеГo.
6.21. ГoсyдapстBеннiul иToгoBaя aTTeсTaция эксTepIIoB пpoBoДиTся B о..TBеTсTBии снopМaTивIIЬIМи .цoкyМеIITaМи' pеглaМеIITиpyIoщиМи Гoсy.цapсTBеtlнylо иToгoByIоaTTес,гaциЮBЬIIIyскI{икoB IХ И ХI (ХII) клacсoB oбщеoбpaзoвaTeлЬнЬIх )^rpеждeний, yгBеp)кДеннЬIМи

федеpaльньIм opгalroМ испoлI{иTельнoй 
",,u"'", oсyщесTBляIощиМ фyнкции Пo вьrрaбoткeГoсyДapсTBеннoй ПoЛитики и нopМaTиBIroМy ПpaBoBoМy pегyЛиpoBaни}o в сфepе oбp*ouu..,".-r1^U.LZ. JксTеpнaМ, пpoпIе.цшиM ГoсyДapсTBеIIнyIo итoгoBylo aTTесTaци}о' BЬЦaеTся aTTесTaToб оснoвнoм oбщем иЛи сpеДнем oбщем oбpaзoвaн"й .o.yдupсTвеI{нoгo oбpaзцa и фиксиpyeTся Bкниге BЬЦaчи aтTeсTaToB LШкoльr.

7. opгaнизaция oбpaзoвaтеЛьЕoгo Пpoцессa нa oснoBе инДиBиДyaЛьнoгo yнебнoгoПЛaнa (дaлеe - иУП)
7.1. oб1^lшoтцийся иМеeT пpaвo нa oбyuение пo индиBи.цyaЛЬнoМy yueбнoмy ПЛaнy, B ToMЧисЛе yскopеннoе oбуlение' B пpe.целax oсBaивaемoй oбpaзoвaте,""oй nрo.p*'", B пopя.цке'yсTaнoBлеIlнoМ нaсToящиМ Пoлoжением. oбy.lениe пo ИУП ввoдиTcя с ЦеЛЬЮ coз.цaниЯ yс,,loвийДЛя yBeЛиЧения Boзмolкнoстей вьrбopa oбуlarощиМисЯ Мo.цeлей свoeгo дaльнейrпегo oбpaзов aНИЯ,oбеспеченp'Я LIHДИBИДУaJII4Зa.тт,^Iи oбyueния и бoлеe ПoлI{oГo yДoBJIеTBopения ПoзнaBaTеЛЬныХпoтpебностей и инTеpесoB oб)^raroщйxся.
7.2. Обу'lение Пo иУП opгaнизyеTcЯ ДЛЯобyuaroщихся:
- пpисTyIIиBIIIиx к oбу"rениro с 10.13 лет;
- ДЛиTелЬнoе BpеMя не oбyvaтoщихся B IIIкoЛе

TpyДнylo жизненнylo ситyaцию ;

пo paзличнЬIМ ПpичиIl€tМ; -ПoПaBIIIиХ B

- yспешнo' с oпrpе)ltениеM, сПpaBJIяIoщиХся с oбщеoбpaзoBaтеЛьнoй пpогpaммoй'7.З. Услoвия и пopяДoк OсBoения oбщeoбpaзoвaтелЬньIх пpoгpaММ .сyщесTBJUIеTся нaoсI{oBaнии ЗaяBлеI{ия poдителeй (зaкoнньп< ПpеДcTilBитeлeй) , дo.o"opa Ме}кДy lШкoлoй иpoДиTrJUIМи (зaкoнньrми преДcTaBителями), 
" 

no'opo* зaкpепЛЯюTся иx пpaBa и oбязaннoсти.7.4' Обуlaroщийся сaмoсToяTеJIьнo paбoiaeт с пpеДЛaгaемoй еМy индивидyaльнoйyнебнoй пpoГpaММoй пo ИУП ПoД Pyкoвo.цсTBoМ yчиTеJUI. Этy пpoгpaммУ для обyvarощихся l-6-хкЛaссoB coсТaBляrт r{иTелЬ сoBМrсTнo с рoДителяМи; с 7-гo клaссu - у,,'"лЬ сoBМrсTнo сyчrникoM. Учитель paзpaбaтывaет блoки Пo теМЕlМ.



7.5. IШкoлa сaМoсToятеЛЬнa в вьIбopе систеМЬI oценoк, фopмьr' пopя'цкa и Пеpиo,цичнoсTи

Пpoце)кyToчнoй aттесTaции oбуraroщиxся B сooTBеTстBии с нopМaтиBIIЬIМи aкTaI{и TIIкoльr,

Устaвoм LШкoльt и тpебовaнуIЯNl,kт Зaкoнa кoб oбpaзoBallии)).

7.6' oбyнaroщиеся' oсBoиBIпие в пoлнoМ oбъеме oбpaзoвaтелЬньIе пpoгрaММЬI'

ПеpеBo.цяTся B сЛе.ц}TоЩий клaсс
7,7. ГIpи не ycBoеIIии oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгptlММЬI Пе.цaгoгичeскии

рaссМaTpиBaеT BoПpoc o нaПpaBЛеIlии oбуrarошeгoся Еa IIМПК .цJU{ oпpеДеления

yслoвийoбyнения B сooTBeTсTBии с ypoBнrМ поихo-физичeскoГo paзBИTИЯ pобeнкa.

7 '8. oбyнarощиеся Мoгyг пеprBo.цитЬся нa }IaсToящие yсЛoBия oб1"rения

сoBеT IIIкOЛЬI

oПTиМaJIЬI{ЬIx

из oбьtчнoй

фopмьr oбуlения и нaoбopoT B Trчение уrебнoгo гoдa.

7.9. oсвoениe oбщеoбpaзовaтеЛЬнЬIx пpoгpЕlМM oсIIoBIIoгo общегo и cpе.цнегo oбщегo

oбpaзoвaния зaBеpшaетсЯ гoсy'цapсTgrннoй итoговoй aттестaцией.
7.l0. УчитеЛя' oсyщесTBJUIIoщие oбуrениr пo ИУП, oфopмляrоT зaпиcЬ Пpoxoxqцени'I

унебнoгo МaTеpиaЛa и yчет знaний B жypнaЛе ин.циBи.цyaЛЬнoгo oбуlения B сOOTBеTсTBии с

тpебoвaнияМи к Bе.цениIo rrrypнaЛa

8. ЗaклroчитеЛьtlьIе пoЛo}кеtlия
8.1. Cpoк .цsйствия Пoлoжения нr oГpaниЧен.

8.2. Пpи изMrIIeEии зaкoнoДaTеЛЬсTBa B aкT BнoсяTоя изМенения B yсTaнoBЛeI{ноМ зaкoнoМ

ПopяДке.


