освоение образовательных программ.
2.1

Переход на форму семейного образования возможен с любого класса.

2.2

Самообразование - форма получения образования вне образовательной

организации, при которой ребенок самостоятельно изучает материал.
2.3

Право получать образование в

форме самообразования имеют

обучающиеся 10-11 классов.
2.4

Лица, которые обучаются вне Школы на семейном образовании или

самообразовании, вправе пройти в ней промежуточную и (или) итоговую
аттестацию. Они зачисляются в качестве экстернов и

пользуются всеми

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
2.5

Экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей и

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе,
всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях. Кроме того, экстерны могут
рассчитывать на получение социально-педагогической и психологической
помощи и на возможность осваивать дополнительные образовательные
программы.
2.6

Школа предоставляет право пользоваться учебниками и учебными

пособиями, книжным фондом библиотеки, обеспечивает методическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных
программ, осуществляет промежуточную и государственную итоговую
аттестацию экстерна.

1

Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов

3.1

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации

экстернов устанавливаются Школой самостоятельно в соответствии с
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
3.2

До начала промежуточной аттестации экстерн может получить

консультацию по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух
академических часов в соответствии с графиком, утвержденным приказом о
зачислении экстерна.

3.3

Промежуточная

и

государственная

итоговая

аттестация

могут

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по
срокам.
3.4

Неудовлетворительные результаты

промежуточной

аттестации по

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.5

Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные сроки в
соответствии с локальными актами Школы.
3.6

Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Школу при
наличии свободных мест для приема в порядке, предусмотренном локальными
нормативными актами Школы.
3.7

К

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам среднего общего образования допускаются экстерны при условии
получения

на

промежуточной

аттестации

отметок

не

ниже

удовлетворительных, а также имеющих результат «зачет» за итоговое
сочинение (изложение).
3.8

К

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам основного общего образования допускаются экстерны при
условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже
удовлетворительных,

а

также

имеющих

результат

«зачет»

устное

собеседование по русскому языку.
3.9

Государственная

итоговая

аттестация

экстернов

проводится

в

соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими
организацию и
образовательным
образования.

проведение
программам

государственной
основного

итоговой

общего

и

аттестации по

среднего

общего

