ство образования и его соответствие федеральным государственным стандартам,
за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.
2. Общие требования к организации образовательного процесса
2.1 Обучение в различных формах получения общего образования организуется
в соответствии с основными общеобразовательными программами основного
общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающими
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с
учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.
2.2 Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и
качество подготовки обучающихся.
2.3 При освоении основных общеобразовательных программ основного общего,
среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим
Положением, совершеннолетний гражданин или его родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены
с настоящим Положением, Уставом гимназии- интерната, учебным планом,
программами
учебных
предметов,
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта, нормами оценки знаний
обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными документами,
регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме
обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими
проведение государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ЕГЭ.
2.4 Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу в
очной форме, зачисляются в контингент обучающихся гимназии – интерната для
дальнейшего обучения. В приказе гимназии – интерната и в личной карте
обучающегося отражается форма освоения основной общеобразовательной
программы в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все
данные об обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он
будет числиться. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования и самообразования, в контингент
обучающихся гимназии – интерната не зачисляются.
2.5 Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.
2.6 Гимназия – интернат осуществляет индивидуальный учет освоения
обучающимися основного общего, среднего общего образования, а также
хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) электронных
носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.7 Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования в гимназии – интернате завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
2.8. Гимназия – интернат выдает выпускникам, прошедшим государственную
итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем
уровне образования.
3. Реализация общеобразовательных программ
3.1 Общеобразовательные программы реализуются в гимназии - интернате.
3.2 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
3.3 Обучающиеся на уровнях основного общего, среднего общего образования,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы, переводятся в следующий класс условно.
3.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
3.5 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение 1 четверти следующего учебного года. Гимназия - интернат, родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
экстэрната, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
3.6 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) не более двух раз в течение 1 четверти следующего
учебного года. В случае болезни обучающегося, сроки ликвидации
академической задолженности пересматриваются с учетом времени болезни.
3.7 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз гимназией –
интернатом создается комиссия.
3.8 Обучающиеся в гимназии – интернате по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования,
по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам
в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии переводятся на обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.9 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета гимназии - интерната.

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения
4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам
учебного плана, организуемых гимназией - интернатом.
4.2 Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения
бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке
общеобразовательного учреждения.
4.3 Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения
является урок.
4.4 Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором
гимназии - интерната.
4.5 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по
всем предметам учебного плана. Система оценок при промежуточной
аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются
гимназией – интернатом самостоятельно и отражаются в Положении о
промежуточной аттестации.
4.6 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в гимназии - интернате, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
5. Организация получения общего образования в форме экстерната
5.1.Получение общего образования в форме экстерната предполагает
самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ
основного общего, среднего (полного) общего образования с последующей
промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в гимназии –
интернате.
5.2.Экстерн-лицу, самостоятельно освоившему
общеобразовательные
программы, предоставляется возможность прохождения промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации в гимназии - интернате.
5.3.Для получения общего образования в форме экстерната в пределах основных
общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего
образования действует единый государственный образовательный стандарт.

5.4. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается
возрастом.
5.5.Деятельность гимназии - интерната, обеспечивающей аттестацию экстернов,
финансируется учредителем.
5.6. Гимназия - интернат по желанию
дополнительные образовательные услуги.

экстернов

может

оказывать

5.2.Порядок зачисления и отчисления экстернов.
5.2.1.Зачисление
в
гимназию
–
интернат
в
качестве
экстерна
несовершеннолетних граждан осуществляется
по заявлению родителей
(законных представителей).
Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной
(итоговой) аттестации по отдельным предметам общеобразовательных программ,
основного общего, среднего (полного) общего образования от имени
несовершеннолетних обучающихся, осваивающих общеобразовательные
программы в гимназии – интернате очно, подают их родители (законные
представители).
5.2.2.Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие
освоение общеобразовательных программ: справка об обучении в гимназии интернате прохождения основного общего, среднего (полного) общего
образования; справка о промежуточной аттестации в гимназии - интернате;
документ об основном общем (неполном среднем) образовании.
Кроме того, могут быть представлены документы, за период, прошедший
обучение в форме самообразования, семейного образования, в образовательных
учреждениях иностранных государств.
При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае
утраты документа, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом)
зачисление в гимназию – интернат в качестве экстерна производится после
установления уровня освоенных поступающим общеобразовательных программ
в порядке, определѐнном Уставом гимназии - интерната.
5.2.3.Сроки подачи заявления о зачислении в качестве экстерна для
прохождения промежуточной аттестации устанавливаются гимназией интернатом. Срок подачи заявления для прохождения государственной
(итоговой) аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала
(включительно в феврале).
5.2.4.При зачислении гимназия – интернат знакомит экстерна, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим

Положением, Уставом гимназии - интерната, Положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, программами учебных предметов.
5.2.5.Экстерн имеет право:
-получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед
каждым экзаменом);
-брать учебную литературу из библиотечного фонда гимназии - интерната;
-посещать лабораторные и практические занятия;
-принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном
тестировании.
5.2.6. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или)
государственную (итоговую) аттестации, имеют право в последующем пройти
промежуточную и государственную (итоговую) аттестации в порядке и в сроки,
установленные настоящим Положением.
5.2.7. Обучающиеся, указанные в п.5.4 настоящего Положения, не прошедшие
промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестации в форме
экстерната, продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной
форме в установленном порядке.

5.3.Аттестация экстернов.
5.3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации
устанавливаются гимназией – интернатом и отражаются в его Уставе.
5.3.2. Государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации.
5.З.З. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной
(итоговой) аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного
плана общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных
областей «Искусство», «Физическая культура», «Технология».
Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в
заявлении о зачислении.

5.3.4. По решению директора гимназии - интерната экстерну могут быть
перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом
образовательном учреждении.
5.3.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не
должно быть более 12 в год.
Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации могут проводиться в
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
5.3.6. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестации экстернов
отражаются в протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», которые
подписываются всеми членами экзаменационной комиссией и утверждается
директором гимназии - интерната. К протоколам прилагаются письменные
материалы экзаменов.
5.3.7.По окончании учебного года или при отчислении из гимназии - интерната
экстерну выдается справка о промежуточной аттестации по установленной
форме.
Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаѐтся
документ государственного образца об основном общем или среднем (полном)
общем образовании.
6. Заключительные положения
8.1 Срок действия положения не ограничен.
8.2 При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном
законом порядке.

