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О порядке проведения промежr,точпоfi аттестацf, п

прх выборG обучеЕпя в форме семсйпого образованltя

В соотвgгствип с частью 3 статъи l7 Федерального закона
от 29 декабря 20|2 rода N9 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федсрации)
(дsлее - Федерапьный закон Nч 273-ФЗ) обучение в форме семейдrого образования
и самообразования осуществJIяется с правом поспедующего прохождения согласЕо
чаqги 3 статьи З4 наgrоящего Федера.rrьного закона Ng 27З-ФЗ промеж}точной
и государfiвенной пгоговой аттестации в орпtнизациях, осущсствляющш(
образоватсл brryro деят€льность,

Лицз, осваивающие осЕов}г},ю образовательrrуо проФамму в форме семейного
образования, вправе пройм экстерном промеж},точЕ},Iо и юсударственЕ},Iо
игоговую аттестацию в орпtншзации, осущесгвляющей бразоватеrьrrуо деrгельность
по соответствующей имеюцей государственЕr,Iо ак(pедитацию образовательной
проФамме.

Обраrчаем Ваше вrrимание, что экстерками являIOтся JIица, зачисленные
в организаtlию, осуществJIяющ},ю образоватtльrrуо деягельностъ по имеющим
государственЕr,Iо аккредrтгацию образовательным проФаммам, для прохожденriя
промежrточной и государсгвенной tтгоговой атгестации.

В связи с этим для прохождения обlrчающимися, выбравшими семейную форму
образования, промсж}точIrой и государственной июговой атгестации необходимо
написать заrвление о прохоr(д€нии промеж}точной и государственной пIоговой
аттестации в образовательной организации. Такая организация долхGiа принятъ
распоря,щrгельЕый акт о прицятии робёнка в эry организацию дJ,Iя прохождения
аттестаIши,

Согласно чаgги l сmтъ}t 58 Фелерального закона Nр 273-ФЗ освоенfiе
образовательной проrраммы (за искпючением образовательной программы
доIцкольного образомния), в mм числе отдельной части или всего объема
учебного предмsтаJ цФса, дисциплицы (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежугочной атгестацией обучаюuшхся, проводимой в форма)g
определенных учебным шIаном, и в порядке, ycTaHoыIeHHoM образовательной
организацией.
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НеудовлетворlтгельIlые результаты промсжrточной аттеотации по одному или
песколькцм уrебным предмегам, ýФсам, дисцишIllнам (мо.ryлям) образоватсльной
проФаммы или нспрохождение промеж)лочной аттестации при отс}"тствии

увiDкительньtх причин признаются ака,демшческой задолженностью.

,Щля освоения обучающимися образовательной программы за каждый класс
необходимо обеспечлrь прохождение ими всех промеж}точных атt9стsций
за каждый класс. Непрохождеrтие обучающимся промеrq"точньrх атгестаций
будег являться основаIlием дя возникновенI.tя академической задолженЕости, которую
обучаючийся бязан будfi лиIФидировать для перевода в сле,ryющ{й класс.

В сJr}чае непрохождения обучающимися промеж}точных аттестаций
перед государственной tfiоговой атт€qmци€й оЕп не мог}"т быь лоrrущены
к прохождению государственной игоговой аттеqгации.

Если обучшощийся нс проlцет промежlлоч}rуо аттестаllию за любой класс,
то у него останется академическаJr задоJI)кенностъ, он будgт псреведён в следутощий
класс условно с сохрацением семейной формы образования. Следовательно, он не
может бьггь в таком сJrучае оставJIен на повторное об5^rение.

При этом часть 3 статьи 5Е ФедсральЕого закона Ng 27З-ФЗ устанавливает
обязанность обучаюцегося ликвruIировать укеtанную акацемиtlескуо задоJDi(енность
за предыдущtiй кJIасс, а fitюке обязанность родителей (законньтх представителей),
выбравшrл< семейЕ}ю форму обрщования, создать условия обучаtощемуся
для ликвидации академической задолженности и обеспечшгь коЕтроль
за своевременностью ее ликвидацtли.

Это означаег, тго обуlающийся, имея iжаJlемическую задолженность
за непрохождсние промеж).точной аттестации за любой класс, будег условно
переведец в следующий класс с обязанностью лпквидпровать имеюшуюся у tlегo
задоJDкенность за прсдыдущий год обучения. Дя лш(видации такой задолжеЕности
за предыдущий юlасс обучающемуся даЕтся де попытки в предслах одного года
с момеrпа образованЕя академической задолженности.

В случае, если академическаrI задолженность не булет лш(видирована,
обrIающийся по образовательным проФаммам нача.rrьного общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейIrого образования Iц}одолжает пол)лать
образоваЕие в образовательной организации, т.е. образовательная организация
зачисJIяет в школу обучающегося на оч}rло форму обlчения, при этом заявJIение
от родгтеJIя Ila зачисление на очrrу,rо форму по,тучения образования не требусгся.

Если об}^iдощвйся в образовательной организаIци не ликвидироваJI
задолженность, то его родители (закоrтные представrге,'lи) вправе выбрать один
из следлоuцD( варпаtтгов продоJDкения им обучеЕия:

- оставJIение Еа повторное обуrепис;
- перевод на обучение по адапIированным обрщовательным программirм

в соответствиI-1 с рекомендациямlл псцхолого-медико-псдагогической комиссии;
- обуlение по индивид/а"'rьному учсбному плану.

Таким образом, Фlя успешного освоения ребёнком образовательной программы
общего образования он должен пройти промежуточнуlо аттестащ{ю за каждшй класс
перед государственной атгесгацией. В противном сJIrIае у него обрщуется
академическм задолженность за одиЕ из кJIассов и он будсr переведен в следующий
кJIасс ycJIoBIlo с обязанностью лпквидировать эту задолжснностъ.



Если задолженность не будет ликвидирована в течение года с моменm
ее образования, то обучающийся будст переведён с семейного образования
ва обрщование в образовательной организации, и mлько тогда возмох(ен выбор
повторною обучения. При выборе повторного обучения об}^rающийся будсг зачислен
в тот кJIасс, за который он не прошел промеж}точЕr,Iо аттестаlцIю.

Следовательно, прохождение промежуточной атгестации обучающимися
в форме семейного образования перед государственной tтгоговой аттестацией
без прохождеЕия проме}gпочной аттестацип в пре.щI.ryщ[х кJIассsх
не предстiлвJlяетýя возмох(вым,

Тахим образом, прохождение ежегодной промеж}"ючной аттсстации
обучающимися в форме семейного образоваrия за каждый кIIасс явrlяетýя
обязательrшм, а её прохождение за два и более года пФед государсгвенной итоговой
атгестацией не доIryсмglся.
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