


2.3 Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме. 

2.4 Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа 

директора Лицея. Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном 

деле обучающегося. 

2.5 Аттестация обучающегося, получающего семейное образование, проводится по 

заявлению родителей (законных представителей) по всем предметам, определенным 

учебным планом, включенным в государственный образовательный стандарт 

соответствующего года обучения, и в порядке, установленном Лицеем. 

2.6 Лицей 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. 

2.7 Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

Лицеем самостоятельно в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.8 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 

образование в семье, проводится школой в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов и нормативными актами МОиН РФ, 

Рособрнадзора, регламентирующими организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации. 

2.9 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

школе. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по оному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. 

2.10 Родители (законные представители) обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.11 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, не освоившие по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы соответствующего года обучения, могут продолжить обучение в форме 

семейного образования только после ликвидации академической задолженности. 

2.12 Зачисление лица, находящегося на семейной форме образования, для продолжения 

образования в Лицее осуществляется в соответствии с Правилами приема в Лицей. 


