
  



 Положении о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 

государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации; 

 законодательстве России о защите прав детства; 

 Уставе школы; 

 настоящем Положении. 

 

II. Организация семейного образования. 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным 

представителям). 

2.2. Перейти на семейную форму обучения могут обучающиеся на ступени начального 

общего, основного общего образования. Обучающийся, получающий образование в 

семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) после прохождения промежуточной аттестации продолжить 

образование в общеобразовательном учреждении. 

2.3. Отношение между школой и родителями (законными представителями) по 

организации семейного образования регулируются договором. 

2.4. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 

 предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

 предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные работы, 

предусмотренные программой, на имеющемся в школе оборудовании; 

 осуществляет промежуточную (триместровую), годовую и государственную итоговую 

аттестацию. 

2.5. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ не допускается.  

2.6. При зачислении обучающегося в школу или при изменении формы освоения 

общеобразовательных программ в приказе школы и в личной карте обучающегося 

отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей). При зачислении обучающегося все 

данные о нем вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, независимо 

от формы освоения общеобразовательных программ. 

2.7. Родители (законные представители) совместно со школой несут ответственность за 

освоение в полном объеме общеобразовательных программ несовершеннолетним 

обучающимся. 

2.8. Порядок контроля за выполнением обучающимся программ устанавливается школой 

самостоятельно. 

 

III. Аттестация обучающегося. 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражается в договоре между 

общеобразовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 



3.2. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования при обучении в 

форме семейного образования  осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными  образовательными стандартами и графиком ее 

проведения. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

могут присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации 

обучающегося при наличии медицинских показаний или по требованию психолога 

данной образовательной  организации и  должны быть информированы в 

письменном виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных 

программ. 

3.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов, осваивающих 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, проводится школой в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным Минобразованием России. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

фиксируются в журнале класса, где числится обучающийся. 

3.6. Школа имеет право расторгнуть договор: 

- если родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не 

обеспечили: 

освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ 

в соответствии с требованиями   федерального государственного образовательного 

стандарта в установленные  сроки; 

 - явку обучающегося в  школу в определенные договором сроки для  

прохождения промежуточной и государственной  итоговой  аттестации,  

ликвидацию в установленные сроки академической задолженности. 

  в случае неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более семестров  по 

двум и более предметам; 

 в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному или нескольким 

предметам. 

 

IV. Финансовое обеспечение семейного образования 

4.1.  Расходы, произведенные родителями (законными представителями) обучающегося,  

осваивающего образовательные программы в форме семейного образования, 

покрываются ими самостоятельно. 

4.2. Родители обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, не лишаются права на дополнительные выплаты и компенсации, 

предусмотренные для обучающихся общеобразовательного учреждения. 


