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I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 .12. 1995 № 223-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 17, часть 3 ст. 34); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

но основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014      № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11. 2013   № 

НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.10. 

2013 N 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернов в образовательных организациях» (с 

изменениями на 21.04.2016); 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «Об организации получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в форме 

семейного образования и самообразования»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 513 

1.1 ГБОУ гимназия № 513 (далее – гимназия) является организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.2 Обучение в гимназии осуществляется очной форме. Допуская сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

1.3 Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

1.4 Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения общеобразовательных программ определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.5 Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

ГБОУ гимназией № 513. 

1.6 Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
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обучение и воспитание обучающихся. 

1.7 Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

1.8 Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам в 

средней школе основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

1.9 При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.10 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных 

программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 

указанных образовательных программ без применения указанных технологий и 

перенос сроков обучения невозможны. 

1.11 Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.12 Общее образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Организациях. 

 

2. Получение общего образования в форме семейного образования и самообразования  
 

2.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

 выбирать форму получения образования до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии); 

 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации. 

2.2. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с 

учетом мнения обучающегося. 

2.3. Родители (законные представители), выбирая получение образования в форме 

семейного образования/самообразования, отказываются от получения образования в 

образовательной организации принимают на себя обязательства, возникшие при 

получении образования в форме семейного образования/самообразования. 
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2.4. Лицо, получающее образование в форме семейного образования или самообразования, 

по решению своему или родителей (законных представителей) с учетом мнения 

несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его 

в любой иной форме, предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание 

форм получения образования и обучения. 

2.5. В целях реализации прав обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования или самообразования, образовательная 

организация организует работу по следующим направлениям: 

2.5.1. Обеспечивает предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся без взимания платы.  

2.5.2. Обеспечивает реализацию прав обучающихся на прохождение экстерном 

промежуточной и государственной итоговой аттестации бесплатно. 

2.5.3. Создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. Данное направление 

реализуется образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.5.4. Обеспечивает реализацию прав обучающегося на любом этапе обучения                      

на изменение формы получения образования. 

2.5.5. Также возможно взаимодействие с обучающимися и родителями (законными 

представители) несовершеннолетних обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в форме семейного образования или самообразования по иным 

направлениям в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.6.При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования/самообразования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе отдел образования администрации 

района Санкт-Петербурга, на территории которого они проживают. Получение 

начального общего образования в образовательных организациях начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. Родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка, 

подлежащего обучению в образовательной организации, информируют администрацию 

района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок, о получении им 

начального общего образования в иных формах, не позже достижения ребенком 

возраста восьми лет. 

 

3. Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимся формы 

получения образования в форме семейного образования или самообразования  
 

3.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в образовательную организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения 

образования в форме семейного образования или самообразования. 

3.2. На основании указанного заявления образовательная организация в течение трех 

рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении обучающегося и 

информирует отдел образования администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения 

образования в форме семейного образования или самообразования. 

3.3. Образовательная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное 
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дело обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью образовательной 

организации и подписью ее руководителя. 

3.4. Экстернами являются лица, зачисленные в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Зачисление 

обучающегося в образовательную организацию экстерном для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством для приема граждан в 

образовательные организации. 

3.5. Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт образовательной организации о прохождении промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 
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