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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе №21 Василеостровского
района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе
1.Общие положения.
1.1. В соответствии с Федеральным Законом “Об образовании в Российской
Федерации” № 273 – ФЗ от 29.12.2012, Приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 №1015 об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
образование в РФ может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
1.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями).
1.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
1.5. Настоящее положение определяет формы обучения в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе №21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе.
2.Очная форма обучения.
2.1.В соответствии с Уставом ГБОУ средней школы № 21 им. Э.П. Шаффе
обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме.

2.2.При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
Образовательное учреждение, Образовательное учреждение организует обучение
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования на дому в соответствии с действующим
законодательством.
3.Получение общего образования в форме семейного образования и
самообразования.
3.1.В соответствии с частью 5 статьи 63 Закона 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.
3.2.В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона 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 СанктПетербурга, на территории которого проживает ребенок, о получении им
начального общего образования в иных формах,
не позже достижения ребенком возраста восьми лет.
3.3.На основании части 5 статьи 66 Закона начальное общее образование,
основное общее образование, среднее общее образование являются
обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной
образовательной программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
3.4.Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.
3.5.ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе предоставляет лицам,
осваивающим основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования, либо обучавшимся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, возможность пройти экстерном
промежуточную и/или государственную итоговую аттестацию.
3.6.Экстерны - лица, зачисленные для прохождения аттестации. Прием
осуществляется на вакантные места.
3.7.ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе обеспечивает аттестацию
экстернов за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание
государственных услуг в виде субсидии на выполнение государственного
задания.
3.8.Заявление установленной формы о прохождении аттестации экстерном
подаётся директору ГБОУ средней школы № 21 совершеннолетним гражданином

лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
гражданина.
3.9.Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
• оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
гражданина;
• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего гражданина;
• оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающихся);
• личное дело;
• документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в
образовательной организации, документ об основном общем образовании);
• могут быть предоставлены документы за период, предшествующий обучению в
форме самообразования, семейного образования, в образовательных организациях
иностранных государств
• при отсутствии личного дела, ГБОУ школа № 21 им. Э.П. Шаффе оформляет
личное дело на время прохождения аттестации.
3.10.Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном
не может быть менее трех месяцев до ее начала.
3.11.Прохождение экстерном аттестации регулируется локальным актом ОУ Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и экстернов
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга
имени Э.П. Шаффе.

