УТВЕРЖДЕНО
приказом №700-О от 30.08.14года
Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район
___________ Н.М.Дмитренко

Положение
о получении общего образования в форме
семейного образования
I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.
7598; 2013, № 19, ст. 2326; статья 17), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015).
1.2.
Настоящее положение регулирует деятельность БОУ СОШ № 2 МО
Динской район (далее – образовательная организация) по организации получения
образования в форме семейного образования.
1.3.
В Российской Федерации образование может быть получено:
- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной,
очно-заочной или заочной форме);
-вне организации, осуществляющей образовательную деятельность в форме
семейного образования и самообразования.
1.4.
Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения (ч.4 ст. 1; п.2 ч.3 ст.44).
1.5.
Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования (ст.63).
1.6.
Семейное
образование
есть
форма
освоения
ребёнком
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования в семье.
1.7.
Освоение общеобразовательных программ в форме семейного
образования и самообразования предполагает самостоятельное освоение
общеобразовательных программ с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной
организации, имеющей государственную аккредитацию (п.3 ст.34).
1.8.
Для семейного образования, как и для других форм получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует
единый государственный стандарт.
1.9.
Форма получения общего образования и форма обучения по
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конкретной
основной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
При выборе формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребёнка (п.4 ст.63).
II. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребёнку образование в семье предоставляется всем
родителям (законным представителям).
2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут
обучающиеся на любом уровне общего образования: начального общего,
основного общего, среднего общего.
Обучающийся, получивший образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить
образование в образовательной организации.
2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе (в письменном виде
заявление) Управление образования администрации МО Динской район (п.5
ст.63).
2.4. Родители должны обеспечить получение детьми общего образования
(ст.44).
2.5. Право на выбор образования и обучения лицо приобретает только после
получения основного общего образования или после достижения 18 лет (п.1
ст.34).
2.6. Образовательная организация и родители, выбравшие семейную форму
образования обязаны обеспечить получение несовершеннолетними общего
образования (ст.58). При наличии не ликвидированных академических
задолжностей несовершеннолетний переводится на обучение в образовательную
организацию (п.10 ст.58).
2.7. Образовательная организация:
- несёт ответственность за организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических
прав обучающегося (ст.28);
- знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом
ОО, Положением о получении общего образования в форме семейного
образования;
- программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их
освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и
навыков обучающегося по каждому предмету;
- указывает государственную программу, по которой обучающийся будет
получать образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной
аттестации по предметам базисного регионального учебного плана, сроки
выполнения практических и лабораторных работ при условии прохождения
обучающимся необходимого инструктажа;
- организует предоставление психолого-педагогической и социальной
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помощи (ст.9);
- предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке ОО (ст.35);
- предоставляет обучающемуся возможность участвовать в олимпиадах,
конкурсах (ч.1, ст.33);
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося (ч.3
ст.34);
2.8. Расписание консультаций промежуточной и государственной итоговой
аттестации устанавливается образовательной организацией в соответствии с
графиком учебного процесса и доводится о сведения родителей (законных
представителей).
2.9. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с Уставом.
Порядок проведения промежуточной аттестации отражается в Положении о
системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации.
Результаты проведения промежуточной и итоговой аттестации заносятся в
протокол. Протоколы подписываются всеми членами аттестационной комиссии
и утверждаются руководителем образовательной организации. К протоколам
прилагаются письменные материалы экзаменов.
Организация несёт ответственность за качество проведения промежуточной
и итоговой аттестации обучающегося.
2.10. Родители (законные представители) обеспечивают явку обучающегося
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2.11. Перевод обучающегося в следующий класс производится решением
педагогического совета образовательной организации по результатам
промежуточной аттестации и утверждается приказом по образовательной
организации.
2.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по
итогам года) по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолжностью.
2.13. Школа, родители (законные представители) обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации в установленные сроки академической
задолжности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.
2.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие академической задолжности продолжают
получать образование в образовательной организации (ч.4 ст. 58).
2.15. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в
форме семейного образования не допускается.
III. Аттестация обучающегося
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося,
осваивающего общеобразовательные программы в форме семейного
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образования, определяется образовательной организацией с учётом мнения
родителей (законных представителей) в том числе исходя из темпа и
последовательности изучения учебного материала:
в начальной и основной школе каждую четверть (последние две недели);
в 10-11 классах по полугодиям (последние две недели полугодия).
3.2. При получении общего образования в форме семейного образования
школа несёт ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав обучающихся (ст.28).
3.3. Порядок прохождения промежуточной и итоговой аттестации
устанавливается школой с учётом мнения родителей (законных представителей),
в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала.
3.4. Основанием возникновения образовательных отношений между
экстерном и школой является заявление родителей (законных представителей) о
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
(ст.3).
3.5. На время прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации издаётся приказ о приёме в школу в качестве экстерна для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
3.6. В приказе по школе определяются сроки и формы проведения
промежуточной аттестации по предметам инвариантной части.
3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов,
освоивших общеобразовательные программы в форме семейного образования,
проводится образовательной организацией в общем порядке в форме ОГЭ, ЕГЭ в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
3.8. Результаты проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации фиксируются в протоколе.
3.9.
Лица,
освоившие
общеобразовательные
программы
в
неаккредитованных образовательных учреждениях, в форме семейного
образования, имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в общеобразовательном учреждении,
имеющем государственную аккредитацию.
3.10. Обучающемуся, освоившему образовательные программы в форме
семейного образования и успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, выдается документ государственного образца об основном общем
или среднем общем образовании.
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