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|1олоэкение об органи3ации получения общего образования
в форме семейного образования

1. Фбщие поло}кения
ё

1. Ёастоящее поло)кение разработано в соответствии ё 1{онститут{ией Российской
Федерации, 3аконом Роосийской Федерации от 29 декабря2012 года ]хгр 273-Ф3 <Фб
образовании в Роосийской Федерации>, 3аконом 8олгоградской области от 04 октября
2013 года ]\9 118-од кФб образовании в Болгоградской области>' закрепля}ощими право
граждан на получение образования' вьтбор общеобразовательного учреждения и фор'ы
получения образования'

2. Фбщеобразовательнь]е программь1 начального общего, основного общего и
среднего общего образования по заявлени{о родителей-(законньтх представителей) с
унётом мнения детей могут осваиваться в форме семейного образования.

3. €емейное образование есть форма освоения обунатощимоя общеобразовательнь!х
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.

4. Формь: получения образования и формьт обунения по основной образовательной
программе по ка}(дому уровн}о образования определя}отся соответотву}ощими
федеральнь1ми государственньлми образовательнь]ми стандартами'

5. [ля семейного образования' как и для других фор' получения начш!ьного
общего, ооновного общего и среднего общего образования федеральньтй государственньтй
образовательньтй стандарт общего образования является основой объективной оценки
освоения общеобразовательнь!х программ.

6' .(опускается сочетание различнь1х фор* получения образования и фор,'
обунения. 

\

7. Фбуиение в форме семейного образования осуществляетоя с правом
последутощего прохо}(дения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществля}ощих образовательну!о деятельность и име}ощих
государственну}о аккредитаци}о.

2. [1орядок перевода на семейное образование

1. [1раво получать общее образование в форме семейного образования
предоставляется гражданам' достиг1пим возраста 1шести лет 1пести меояцев при отсутствии
противопоказаний по состоянито 3доровья.

2' [|ерейти на получение общего образования в форме семейного образования
могут обунагощиеся в лгобой год обунения и наступени нача-|{ьного общего, основного
общего и среднего общего образования.
' 3. |[1кола организует полунёние образования в форме семейного образования
по за'{вленито родителей (законнь|х представителей) несовер11]еннолетних. Б заявлений
указь]вается вьтбор формьт получения образования.



4. Бместе с заявлением представля}отся документь1'
освоения общеобразовательнь1х программ: личное дело

промежуточной аттес тат\ии в образовательнс!м учреждении'
1{роме того' могут бьтть представлень1 документь]

самообразования' семейного образования в образовательнь1х

подтвер)кда}ощие уровень
обучагощегося; оправка о

об обунении в форме
организациях иностраннь|х

программьт в форме семейного
в классньте журналь1 не вносятся

осваива1ощего образовательну}о программу в форме
личная карта обунатошегося (линное дело), которая

срока обунения.

государств.
5. |{ри отсутствии локументов (у иностраннь1х гра}(дан, в случае утрать1

документов,_ обунения в форме самообр€шования' обунения за рубе>ком) установление

уровня оовоения общеобразовательнь!х программ осуществляетоя в порядке,

определяемом уставом 1школь|'

6. Ёа основа\1ии заявления р0дителей (законнь1х представителей) директор 1школь|

издаёт приказ о переводе обунатошегося на семейнуто форму обувения и в трехдневньтй

срок уведомляет комитет образования администрации 1(амьттпинского муниципального

,.,,'.''' 
|1ри приёме заявления на получение семейного образования 1школа обязанА

ознакомить родителей (законнь1х представителей) несовер1пеннолетних с уставом 1пколь1'

|1оложением о государственной итоговой аттестации вь1пускников тх- х1 классов

обшеобразовательнь1х унрежлений Российской Федераг1ии, |1орядком проведения

государственной итоговой аттестации обунатощихся, освоив1пих основнь]е

общеобразовательнь|е программь1 среднего общего образования, |1орядком проведеъ1ия

единого государотвенного экзамена, программами унебньтх предметов, графиком

г1роведения экзаменов промежуточной аттестации'

8. [рахсдане, ооваива}ощие общеобразовательнь]е

образования, в контингент обунатощихся не зачисля}отся'

и учить]ва}отся в отдельном делопроизводстве'
Фбуна}ощиеся' сочета}ощие семейное образование и очну}о форму образования,

вкл1оча!отся в контингент 1школь1.

3. |1орядок получения общего образования
в форме семейного образования

1. в рамках семейного образования родители (законньте представители)

несовер1пеннолетнего могут самостоятельно осуществлять его обуиение или закл!очить

д'.'"'р об оказании услуг по обунени}о с лицом, осуществля}ощим образовательн}то

деятельность.
2. |1а ках(дого обунагощегося,

оемейного образования, оформляется
сохраняется в 1школе в течение всего

Б личной карте находятся:
3аявление родителей (законньтх представителей) с указанием вьтбора семейной

формьт обунения;
документь1' подтвержда}ощие оовоение общеобразовательнь1х программ (или их

копии);
приказ 1школь1 об организации получения образования в форме семейного

образования;' 
тоговой аттестации;

результать1 промежуточной и государственнои и

по окончании обунения - вь1писка из ре1-|]ения педагогического совета 1лколь1 о

вь1даче аттестата об основном общем или среднем общем образовании.

, 3. Фбунаъошиеся, получагогт]иР общее образование в форме семейного образования,

",р^*. 
на лтобом этапе обуиения \' р.-.,'то родителей (законньтх представителей)

'р'д',*''ь 
образование в 1школе в о9ной, очно - заочной или заочной форме'

4. [1кола гражданам, обунатощимся в форме семейного образования:

предоставляет на время обунения бесплатно унебнуто и другу1о литературу'

име}ощуюся в библиотеке 11]коль1]



осуществляет проме)куточну}о и государ ственну}о итогову}о аттестаци}о.
5. фаясдане, обунатощиеся в форме оеьлейного образоъан;ая, ]7]'.!е}от /]раво;
пользоваться унебной литературой из библиотечного фонда 1школь1;
посещать лабораторнь1е и практичео кие занятия|
принимать участие в различньгх олимпиадах и конкурсах'
6. Родители (законнь1е представители) совместно со цлколой несут ответственность

за вь1полнение обунатощимся обшеобразовательнь]х программ в соответствии
с федеральньтм гооударственнь|м образовательнь1м стандартом, прилага}от усилиА
к освоени}о им общеобразовательнь]х программ в форме семейного образования.

4. Аттестация несовер|шеннолетних' обунатощихся
в форме семейного образования

1. Фсвоение образовательной программьт (за искл}очением образовательной
программь1 до1школьного образования), в том числе о'д-,""'й части или всего объема
унебного предмета, курса, дисциплиньт (модуля) образовательной программь1,
сопровождается промежуточной аттестацией обуватощихся, проводимой в формах,
определенньтх унебнь|м планом, и в порядке. установленном штколой.

2. |1роме>куточная аттестация проводится по всем предметам унебного плана
соответствутощего класса данной школь1.

|1орядок, форма и сроки проведения промежутонной аттестации грах(дань
получа}ощих образование в форме семейного образования, определяется тпколой
самостоятельно соответству}ощим локальнь1м актом.

3. |1роме>куточная аттестация, в соответствии с |1оложением 1шк0ль1 о системе
оценок' формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обунагощихся,
может проводиться по четвертям, по полугодиям или один раз в гол. Форма проведения
зачётов промежуточной аттестации может бьлть различной: контрольная работа, диктант'
сочинение' изложение' ответь1 по билетам, в форме собеседования, тестирования'
творческого проекта, реферата и т.д.

4. [ля проведения промежуточной аттестации директор 1пколь] издает приказ о
создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии'
учитель по данном} предмету и ассистенть1-учителя (в 1!, классе - один асоистент" в !1
классе - два).

5. Результать] промежутонной аттестации оформлятотоя протоколами комиссии.
|{ротоколь] экзаменов подпись1ва1отся всеми членами аттестационной комиосии и
утвер)кда1отся директором 1школь1. 1{ протоколам прилага}отся работьт учащихся. |1осле
этого 'результать| промежутоиной аттестации (нетверть, полугодие, год) учащихся]
обунатощихся на семейной форме образования, фиксиру}отся в отдельн0м журнале для
семейного образования,

6. [ля обунагошихся, сочета}ощих очну}о фор'у получения общего образования и
семейное образование' составляется индиьидуальнь;й график прохо)кдения
промежуточной аттестации в соответствии с режимом работьт 11]коль1 по соглаоовани}о с
родителями (законнь1ми представителями) обунатощегося. Результать1 промежуточной
аттестации фиксирутотся отдельнь1м протоколом, которьтй хранится в личной карте
обуиатощегося, в классном )курнале делаетоя запись <€емейное образование) и
вь|ставляется оценка за четверть' полугодие и за год.

7. Ёеуловлетворительнь1е результать1 проме}куточной аттестации по одному или
нескольким унебньтм предметам' к;урсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программь\ или не прохохцение промежутонной аттестации при отсутствии
уважительнь|х причин призна}отся академичеокой 3адолженность1о.

8' Фбунагощиеся обязаньт ликвидировать академическу}о задол)|(енность



9.[11кола, родители (законньте представители) несовер1пен}1олетнего обуна;ошегося' \

обеспечива}ощие получе}{ие обунагошимся общего образоваттия в форме семейного

образован ия, обязань1 создать условия обуиатош-темуся для ликвидации академической

задолженности и обеспечить контроль за своевременность1о ее ликвидации'

10. Фбунагощиеся по образовательнь|м программам начат1ьного общего' основного

общегоисреднегообщегообразованиявформесемейногообразования,не
ликвидировав1пие академииеской задолженности в установленнь1е образовательной

органи3ацией сроки' продолжа1от полг{ать образование в 1пколе в онной' очно-заочной и

заочной форме.

11.|1ереводнесовер1шеннолетнего,обунатощегосявформесемейногообразования,
в следутощий класс производится по ре1шени}о педагогического совета 1пколь1

порезультатампроме>кутоннойаттестациипоитогамгодаобунения.
|2. 0своение гражданами, обуиаъощимся в форме семейяого образования'

общеобразовательнь1х программ основного общего й ореднего общего образования

.'".р1пЁ.'ся обязательной государотвенной итоговой аттестацией.

13. [осуларственная итоговая аттестация вь1пускников 1{' !,1 классов' получа}ощих

образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с к|1орядком

проведения государственной итоговой аттестации по образовательнь1м г[рограммам

основногообщегообразования>>и<11с:1эядкс:мг|ровсде}{иягосударст.вет;гтойи.тоговой
аттсстаци1,1ттообразователь1{ь1\,111р0грамма\1сред!{ег0об:цегообразова:тт*я>'

5. 11орядок вь|дачи документов об образовании

1. Бьтпуокникам 1х, х1 классов' про1шед1шим государственну}о итогову1о

аттеотаци1о, общеобразовательная организация' име}ощая государственну1о

аккредитаци}о, вь1дает документ устан',,-"''.' образша об основном общем или о

;;;;;.* общем образовании (аттестат или справка)'

2. Фбувагощиеся в форме семейного образования' освоивтшие общео-,*'"^"|::-:1''

программь1 основного общего, среднего общего образования' могут бьтть награждень1

похвальной грамотой к3а особьте успехи в изучении отдельньгх предметов) на общих

основаниях.

3. Фбунатощиеся в форме семейного образования, освоивтпие общеобразовательньте

пр0граммь] среднего общего образования, могут бьтть награждень1 золотой или

серебряной меда:тьго к3а особьте успехи в учении)'

4. ||рипроведении промежутоиной аттестации обунатошегося в формо семейного

образования, претенду}ощего на награждение золотой или оеребряной медалями к3а

оообьте успехи в г{ении)), содержание экзаменационного материала по каждому из 12

предметов инвариантной части унебного плана образовательного учрех(дения должно

отражать унебньтй материал иетьтрёх нетвертей или двух полугодий (10_ьтй и 11-ьтй

клаось1 отдельно) и оцениваться' соответственно' двумя или четь1рьмя отметками в двух

или четь1рех про'гоколах, датированнь1х одним числом'

\


