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ПОЛОЖЕНИЕ К!! 5
об организации получении начального общего, основного общего и среднего общего

образования в форме семейного образования

Г. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.20 12г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»,

- метолическими рекомендациями по организации освоения учащимися образсватель-
ШАХ программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах
семейного образования и самообразования) от 13.09.2013г N2 08-2538113;

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.l1.2013r. N2HT-1139101 «Об ор-
ганизации получения образования в семейной форме», .

- Уставом МОУ гимназии N212 (пункт 3.12).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в
семейной форме с правом последующего прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия N2 12
Краснооктябрьского района Волгограда» (далее МОУ гимназия N2 12).

2. Организация получения образования в форме семейного образования
2.1.право дать ребенку образование в форме семейного образования предоставляется

всем родителям (законным пыедставителям), которые в письменной форме информируют
Краснооктябрьское территориальное управление департамента образования администрации
Волограда о выборе семейной формы обучения своего ребенка.

2.2. Учащийся, получающий образование в форме семейного образования, вправе на лю-
БО\1 этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образова-
ние в образовательной организации.

2.3. МОУ гимназия N2 12 осуществляет прием заявлений родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних учащихся, желающих получить образование в семье:

- об исключении из контингента класса МОУ гимназии N2 12 в связи с выбором получе-
ния образования в форме семейного образования (если ранее учащийся обучался или числился
в контингенте),

- о зачислении ребенка в образовательную организацию в качестве экстерна для прохож-
дения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации,



2.4. В приказе о приеме учащегося в МОУ Гимназию N2 12 для прохождения промежу-
точной и (или) государственной ИТОговойаттестации указывается форма получения образова-ния.

2.5. Отношения между МОУ Гимназией N2 12 и родителями (законными представителя-
ми) учащихся при семейном образовании и для прохождения промежуточной и государствен-
ной ИТОговойаттестации регулируются договором о получении учащимся начального общего,
ОСновного общего и среднего общего образования в форме семейного образования (далее До-
говор). Договор составляется в 2-х экземплярах: один хранится в МОУ ГИмназии N2 12, другой
находится у родителей (законных представителей) учащегося.

2.6. МОУ ГИмназия N2 12:

- предоставляет бесплатно учащемуся на время обучения учебники и учебные пособия, а
также учебно-методические материалы и другую литературу, имеющуюся в библиотеке со-
гласно части 1 статьи 35 Закона «Об образовании в Российской Федерации»,

- обеспечивает учащемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоения общеобразовательных про грамм, а также при необходимости социально-
педагогическую и психологическую,

- Может оказывать дополнительные платные образовательные услуги на основании уста-
ва и по желанию учащегося,

- осущеСтвляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию учащегося в
соответствии с УСЛовиямидоговора.

2.7. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) мо-гут:

- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за консультативной помощью в гимназию;
- обучать ребенка самостоятельно.

2.8. Согласно ч.1 ст.33 Закона «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся, по-
лучающие образование в форме семейного образования, обладают всеми академическими
правами. В частности, имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, спортивных соревнованиях и других мас-
совых мероприятиях; на посещение лабораторных и практических занятий.

2.9. МОУ Гимназия N2 12.вправе расторгнуть договор при Условии неосвоения учащимся
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования за текущий учебный год, на Основании результатов промежуточной и ИТОговойат-
тестации. В случае расторжения договора по решению педагогического совета МОУ Гимназии
N2 12 учащемуся предоставляется Возможность продолжить по желанию родителей (законных
представителей) обучение в другой форме.

2.1о. МОУ Гимназия N2 12 информирует Краснооктябрьское территориальное управление
департамента образования администрации Волгограда о расторжении договора с родителями
(законными представителями) учащегося, не ликвидировавшего в установленные сроки ака-
демической задолженности, для продолжения обучения ребенка в другой форме.

3. Атгестация учащегося, получающего образование в форме семейного образования
3.1. Проведение промежуточной аттестации учащегося в форме семейного образования

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами. Порядок, формы и сроки про ведения промежуточной аттестации определяются ад-
министрацией МОУ Гимназией N2 12 самостоятельно. Результаты промежуточной аттестации
оформляются соответствующим протоколом. Перевод учащегося в следующий класс произво-



дится по решению Педагогического совета МОУ гимназии N!!12 по результатам промежуточ-
ной аттестации.

3.2. Результаты промежуточной аттестации учащегося по всем предметам фиксируются в
журнале «Получение образования в форме семейного образования», а результаты промежу-
точной аттестации за полный курс переводного класса - в личном деле ученика.

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-
скольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение программы
при отсутствии уважительных причин, признаются академической задолженностью в соответ-
ствии с ч.2 ст. 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации».

3.4. Учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность в сроки, установ-
ленные МОУ гимназией N!!12.

3.5. Учащийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 2 раз в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МОУ гимназией N!!12 соз-
дается комиссия в соответствии с ч.6 ст.58 Закона «Об образовании в Российской Федерации».

3.7. Учащийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической задолженно-
сти с момента ее образования, продолжает получать образование в соответствии с ч.l0.ст.58
Закона «Об образовании ~ Российской Федерации». Зачисление в МОУ гимназию N!!12 лица,
находящегося на семейной форме образования для продолжения обучения осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 N!!32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и ll-х классов, получающих
образование в форме семейного образования, проводится в общем порядке в форме устных и
письменных экзаменов в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников го-
сударственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, утверждаемым Министерством просвещения РФ.
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