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Положение о порядке взаимодействия МБОУ СОШ с. Краснополье
Углегорского городского округа Сахалинской области с родителями (законными
представителями) при осуществлении ими семейного образования, самообразования
в части прохождения обучающимися промежуточной и государственной итоговой
аттестации, пользования учебниками и учебными пособиями
Общие положения
В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что общее
образование может быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, так и вне их. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образование и обучение
предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования. В целях получения
образования и обучения допускается сочетание различных форм получения образования и
обучения (ст. 17 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Форма
получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
1. Нормативные правовые акты
При разработке Положения учтены положения следующих законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере образования:
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования";
- Письма Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 "Об
организации получения образования в семейной форме";
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Организация семейного образования
Директор школы
издает организационно-распорядительные акты (приказы),
определяющие форму образования в отношении конкретных обучающихся на основании
заявлений родителей (законных представителей) о выборе формы образования.

При выборе родителями (законными представителями) обучающихся формы
получения общего образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе Управление образования Углегорского
городского округа Сахалинской области.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в образовательных организациях. При прохождении указанной аттестации
экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей
образовательной программе. Согласно Федеральному закону экстерны являются
обучающимися (ч.1 ст.33) и обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся в соответствии со ст.34 Федерального закона. В частности, экстерны
наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе,
всероссийской
олимпиаде
школьников,
выставках,
смотрах,
физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий
получение общего образования соответствующего уровня.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной
организацией.
Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования по
решению родителей (законных представителей) с учётом его мнения вправе на любом
этапе обучения продолжить обучение в общеобразовательной организации (п.2. ч.3 ст.44).
Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме
образования для продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в
соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107. В указанном случае, с
момента приема ребенка в общеобразовательную организацию получение им образования
будет осуществляться по разработанной и утвержденной организацией образовательной
программе. Учитывая, что допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения (ч.4 ст.17) родителями (законными представителями) с учетом мнения
ребенка может быть принято решение о получении им образования в

общеобразовательной организации по нескольким предметам, а в остальной части – в
форме семейного образования, обучение в пределах образовательной программы
осуществляется по индивидуальному учебному плану (п.3 ч.1 ст.34).
Общеобразовательная организация в соответствии с договором:
- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации (письмо
Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 "Об организации получения
образования в семейной форме");
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
- осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие обучающегося
в государственной итоговой аттестации.
Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и
воспитания, для обучающихся в форме семейного образования системой образования
должны быть созданы условия по их социализации, интеграции в соответствующие
детские коллективы. Указанные условия могут быть обеспечены путем предоставления
возможности таким обучающимся осваивать дополнительные образовательные
программы, в том числе в образовательных организациях, в которых они проходят
соответствующую аттестацию.
3. Документация
Родители (законные представители) ребенка подают заявление об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося,
получающего общее образование в форме семейного образования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
- формы получения образования.
Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в
которой он ранее обучался или числился в контингенте.
Для организации обучения в форме семейного образования необходимо наличие в
общеобразовательной организации следующих документов:
 заявление родителей (законных представителей) о переводе на обучение в
форме семейного образования;
 договор с общеобразовательной организацией об организации и проведении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося,
получающего общее образование в форме семейного образования (приложение
1);

 организационно-распорядительный акт (приказ), определяющий форму
образования в отношении конкретных обучающихся на основании их
заявлений (заявлений родителей) о выборе формы образования;
 организационно-распорядительный
акт
(приказ),
регламентирующий
аттестацию учащегося;
 организационно-распорядительный акт (приказ), об итогах аттестации
учащегося;
 расписание (график) консультаций и аттестации учащегося;
 протоколы аттестации.
При необходимости общеобразовательная организация оформляет иные
документы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4. Аттестация обучающегося
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного
образования определяется общеобразовательной организацией самостоятельно в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в общеобразовательной
организации, отражается в договоре между общеобразовательной организацией и
родителями (законными представителями). Порядок прохождения аттестации
целесообразно определять с учетом мнения родителей (законных представителей), в том
числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала.
Обучающемуся в форме семейного образования приказом директора
общеобразовательной организации устанавливается график прохождения промежуточной
аттестации, в котором указывается форма промежуточной аттестации (письменная
контрольная работа, тестирование, собеседование, защита индивидуального ученического
проекта, защита учебно-исследовательского реферата и др.), содержание учебного
материала и определяется состав аттестационной комиссии.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе.
Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и
среднего полного общего образования завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией в соответствии с Положением о порядке и формах проведения
итоговой аттестации в общеобразовательной организации.
Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).

Приложение 1
Договор
об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного
образования
МБОУ
СОШ
с.
Краснополье
______________
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся
общеобразовательных программ в форме семейного образования за _____ класс в рамках
государственного образовательного стандарта.
1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного
образования
обеспечивается
по ____________
программам
__________класса
в сопровождении
утверждённых
и рекомендованных
к изучению
учебников.
(Приложение, в котором указывается учебник и автор.)
2. Обязательства сторон
2.1. Учреждение:
2.1.1. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники
и учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения.
2.1.2. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь
в ходе образовательного процесса Учреждения
2.1.3. Предоставляет Обучающемуся возможность выполнения лабораторных
и практических работ при условии прохождения Обучающимся необходимого
инструктажа в соответствии с утверждённым расписанием Учреждения
2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период с
___по
________
в
форме
зачета.
Даты
проведения
аттестации:
__________________________
2.1.5. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации
Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или Представителя с выставленной
отметкой.
2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс по решению
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации в мае
___года.
2.1.7. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае
расторжения настоящего договора возможность продолжения образования в форме
очного обучения. При этом в случае получения Обучающимся неудовлетворительных
годовых итоговых отметок по двум и более предметам по решению педагогического
совета и по заявлению Представителя Обучающемуся предоставляется возможность быть
переведённым в класс компенсирующего обучения или оставленным на повторный курс
обучения.
2.1.8. Осуществляет государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося
в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестацией выпускников IX,
XI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ.
2.1.9. Выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при
условии выполнения им требований государственного образовательного стандарта.
2.1.10. Проводит с согласия Представителя промежуточную аттестацию
Обучающегося в соответствии с Положением о получении общего образования в форме

экстерната в случае ускоренного курса изучения Обучающимся общеобразовательных
программ.
2.1.11. Предоставляет с согласия Представителя возможность участия
в промежуточной и государственной (итоговой) аттестации Обучающегося педагогам,
обеспечивающим образование в семье, при условии представления договора между
родителями (законными представителями) и педагогом.
2.2. Представитель:
2.2.1. Обеспечивает усвоение Обучающимся общеобразовательных программ
в сроки, определённые договором для прохождения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.2.2. Обеспечивает явку Обучающегося в Учреждение в установленные сроки для
получения консультативной и методической помощи, выполнения лабораторных
и практических работ, прохождения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации.
2.2.3. Присутствует в Учреждении вместе с Обучающимся при оказании
консультативной и методической помощи, выполнении лабораторных и практических
работ, проведении промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия
соответствующих медицинских показаний или по требованию психолога Учреждения.
3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение несёт ответственность:
— за качество проведения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации Обучающегося.
3.2. Представитель несёт ответственность:
— за посещение Обучающимся консультативных, лабораторных и практических
занятий, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
— освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках
государственного образовательного стандарта.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует с __________ 2019 г. по __________ 2019 г. Договор может быть продлён,
изменён, дополнен по соглашению сторон.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
— при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному
договору не переходят к правопреемнику Учреждения;
Представитель заключает с правопреемником новый договор в установленном
порядке:
— при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя;
— при подтверждении результатами аттестации неусвоения Обучающимся
общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1 Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя
руководителя Учреждения.
6. Заключительная часть

6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для
каждой из сторон. Один экземпляр хранится в учреждении, другой — у Представителя.
Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу
7. Подписи и реквизиты сторон.
МБОУ СОШ с. Краснополье
Родители (законные
представители)
Руководитель ОУ ________________________________
Гребе Наталья Вячеславовна
Ф.И.О
Ф.И.О.
___________________
____________________________
подпись
подпись
М.П.

