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И.Н. Киреева

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации освоения обучающимися общеобразовательных программ

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(в формах семейного образования)

Общие положения.
1.1. Положение ршработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря

2012 года }lЪ 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Письмом Министерства
образования и науки РФ кОб организации получения образования в семейной форме> от
15 ноября 2013 Ns НТ-1 l39108.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в форме
семейного обучения, предусмотренного статьей |7, ш1,2; Закона <Об образовании в
Российской Федерации) в МУНИЦИПАЛЬIiОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ЧАЙКОВСКОГО (далее - общеобразовательная организация).
1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательньгх

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье с
последующей промежуточной и государственной итоговой атгестацией в
общеобразовательной организации, имеющей госуларственную аккредитацию.

1.4. ,Щля семейного образования, как и для других форм получения общего образования,
действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.

1.5. Текущий контроль за освоениеNI общеобразовательных прогрЕlп,lм в форме семейного
образования осуществляют родители (законные представители) обучающегося,
промежуточную и итоговую аттестацию проводит общеобразовательнiul организация, за
которым закреплены обучающиеся на основании приказа Управления образования
Администрации Клинского муницип€rльного района (лалее - Учредителя).

1.6. ,Щеятельность общеобразовательной организации, обеспечивающей контроль освоения
общеобразовательных прогрilмм в форме семейного образования, финансируется
Учредителем.

Порядок получения общего образования в форме семейного обучения.
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всsм родителям (законным

представителям).
2.2. Общеобразовательная организация осуществляет прием детей, желающих получить

образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законньтх
представителей) с ук€ванием выбора формы обученrrя.

2.З. Личное дело обучающегося находится у родителей (законных представителей).
2.4. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по зЕuIвлеЕию

родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования: начального
общего, основного общего, среднего общего. При этом обуlающийся отчисляется из
образовательной организации.

2.5. Родители (законные представители) несовершенIIолетнего обучающегося о реш9нии
получать образование с учетом мнения ребенка в форме семейного должны
проинформировать учредителя, которое ведет учет детей, имеющих право на полrIение
общего образования каждого уровня.
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2.6. Обучающиgся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в дрУгой форме.
2.7. Перевод на другую форrу получения образованлIя ос),ществляется на основании приказа

руководителя общеобразовательной организации. IIриказ об изменении формы полУЧения

образования хранится в личном деле обучающегося.
2.8. Общеобразовательная организация:

о предоставляет обучающемуся получающему образование в форме семейного
образования (экстерну) на время обучения возможность бесплатно пользоваться

библиотекой;
о осуществляет промех(уточную и государственную итоговую аттестацию экстерна;
. несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой

аттестации.
2.9. Перевод экстерна в другой класс осуществляется на общих основаниях в соответствии с

ФЗ (Об образовании в Российской Федерацилt>. Решение о переводе принимается
Педагогическим советом общеобразовательной организации и фиксируется в

соответствующем протоколе.
2.10.Родители (законные представители) несут ответственность за прохождение их

несовершеннолетним ребенком общеобразовательных программ в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами.

3. Аттестация обучающегося.
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются

общеобразовательной организацией самостоятельно, с учетом мнения родителей
(законных представителей) экстерна и оформляются прикчli}ом по школе.

3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации и
проводится по предметам инвариантной части учебного плана общеобразовательной
организации.

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным
актом образовательного учреждения, при отсутствии уважитольных причин признаются
академической задолженностью.

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать

условия для ликвидации академической задолженЕIости и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.

3.5. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух рilз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности.

3.6. Перевод экстерна в последующий класс производится по решению Педагогического
совета образовательной организации в соответствии с его результатами промежуточной
аттестации.

3.7. Освоение экстерном общеобразовательных програмIчI основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой атгестацией.

3.8. ГосударственнilI итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих
образование в форме семейного образования, проводится общеобразовательной
организацией в соответствии с Полоя(ением о государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 1 1 классов общеобразовательных организаций РФ, Порядком проведения
единого государственного экзамена, утвержденныIчIи Министерством образования и науки
рФ.

3.9. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим госуларственную итоговую аттестацию,
общеобразовательная организация выдает документ государствонного образца о
соответствующем образовании.

3.10.Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие способности и
трулолюбие в изучении, могут быть награждены IчIедалью <За особые успехи в учении)),
похвiIльной грамотой <За особые успехи в изучении отдельных предметов)) в соответствии



с Положением о медали кЗа особые успехи в учении), о похвальной грамоте кЗа особые

успехи в изучении отдельных предметов) и похвальном листе <<За отличные успехи В

учении).

4. ,Щокументация
4.1. .Щокументация по семейному образованию и самообразованию выделяется в отдельное

делопроизводство.
4.2. Щопуск экстернов к промежуточной и государственной итоговой аттестации оформляется

прикff}ом по организации.
4.3. Формируется личное дело экстерна:

- приказ Учредителя о направлении в общеобразовательную организацию ребенка,
получающего образование в форме семейного образования, для прохождения
промежуточной аттестации;

- заявление родителей (законных представителей) на прохождение промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации;

- график прохождения промежуточной аттестации;
- учебная ведомость экстерна;
- прикzв о допуске к промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

4.4. Протоколы сдачи промеrкуточной аттестации, которые хранятся в образовательной
организации 10 лет.

4.5. Итоговая ведомость отметок по итогам промежуточной аттестации с обязательной

фиксацией решения Педагогического совета с указанием J\Ъ протокола. Один экземпляр
итоговой ведомости хранится в общеобразовательной организации в соответствии с
инструкцией по хранению классных журнtIлов; второй экземпляр выдается родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего экстерна.


