1.6. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый
государственный стандарт.
1.7. Настоящие Положение определяет порядок организации получения семейного
образования, самообразования.
II.
Организация семейного образования и самообразования
2.1.
Право определять получение ребёнком образования в семейной форме
предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно должно
учитываться мнение ребенка.
2.2.
Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на
любом уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем общем.
2.3.
При выборе семейной формы образования родители (законные представители)
принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме
образования – целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
2.4.
Если ребёнок обучается в школе, то следует обратиться к руководителю
образовательной организации с заявлением о переходе на получение общего образования
в форме семейного образования или самообразования. При этом обучающийся
отчисляется из образовательной организации.
2.5.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о
решении получать образование с учетом мнения ребенка в форме семейного образования
или самообразования должны проинформировать администрацию школы и подают
заявление
2.6
Администрация школы в 3-х дневный срок информирует управление образования
о выбранной форме обучения вне образовательной организации.
2.7 Администрация школы знакомит родителей (законных представителей) с уставом
школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными
нормативными актами регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения
промежуточной аттестации, а так же с другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся ( часть 2 статья 55 Федерального закона).
2.8. Делопроизводитель оформляет личное дело обучающегося зачисленного для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации
(при отсутствии личного дела в образовательной организации).
2.9.
По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на
любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очнозаочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм получения образования и
обучения.
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2.10. 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 15.02.2012 №107.
2.11. Образовательной организацией оказывается помощь в составлении
индивидуального учебного плана для обучающегося в форме семейного образования и
(или) самообразования
III. Организация проведения аттестации для обучающихся, получающих
образование в форме семейного образования или самообразования
1.

На основании заявления, образовательная организация:

1.1. Издает приказ о зачислении обучающегося, получающего общее образование в форме
семейного образования или самообразования, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации (для 9-х, 11-х классов) и утверждает расписание
проведения промежуточной аттестации. Права и обязанности родителей (законных
представителей) обучающихся и образовательной организации по желанию участников
образовательных отношений могут закрепляться в договоре.
1.2. Бесплатно предоставляет обучающемуся на период прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации учебники и учебные пособия, имеющиеся в
библиотеке общеобразовательной организации.
1.3. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения основных образовательных программ.
1.4. Принимает решение о сроках сдачи и количестве промежуточных аттестаций с
учетом темпа и последовательности изучения учебного материала обучающимся (по
согласованию с родителями (законными представителями)) в соответствии с
утвержденным локальным актом о порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся, осваивающих программы общего образования в форме семейного
образования или самообразования.
1.5. Издает приказ о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или
самообразования. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут
проводится в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. Копия
распорядительного акта хранится в личном деле обучающегося. При проведении
промежуточной аттестации необходимо руководствоваться требованиями статьи 58
Федерального закона и локальными нормативными актами, регламентирующими формы,
порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации экстерном.
1.6. Организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, получающих
образование в формах семейного образования и самообразования, с оформлением
соответствующих протоколов.
1.7. Проводит заседание педагогического совета о допуске экстернов к
государственной итоговой аттестации (для 9-х, 11-х классов).
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1.8. Обеспечивает включение в Региональную информационную систему ГИА
Республики Крым данных обучающихся, получающих образование в формах семейного
образования или самообразования, и сдающих государственную итоговую аттестацию в
установленные сроки.
1.9.
Обеспечивает соблюдение академических прав обучающихся данной категории на
период сдачи ими промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Информирует управление образования муниципального городского округа
Симферополь Республики Крым о возникновении академической задолженности у
обучающегося, о продолжении обучения в образовательной организации в случае если
академическая задолженность не ликвидирована в установленные сроки.
1.11. Выдает обучающемуся документ об образовании, при условии прохождения им
государственной итоговой аттестации и выполнения требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего
уровня.
1.12. Отчисляет обучающихся из образовательной организации после успешного
прохождения промежуточной аттестации и в трехдневный срок выдает обучающемуся
справку о прохождении промежуточной аттестации экстерном (часть 5 статьи 61
Федерального закона).
2.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин в соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального закона
считаются академической задолженностью.
3.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки
установленные образовательной организацией. (часть 3 статьи 58 Федерального закона).
4.
Образовательная организация, родители несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального
закона).
5.
Обучающийся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального
закона). По заявлению родителей (законных представителей) ребенок в общем порядке
зачисляется в общеобразовательную организацию на обучение по соответствующей
основной образовательной программе.
6.
В случае если родители (законные представители) такого ребенка возражают
против продолжения обучения в образовательной организации несмотря на
неудовлетворительные результаты получения образования в форме семейного
образования или самообразования, то вступают в действия общие правовые механизмы,
предусмотренные семейным законодательством и направленные на защиту прав детей. В
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этом случае образовательная организация сообщает о данном факте в комиссию по делам
несовершеннолетних, которая обязана принять необходимые меры по защите прав и
законных интересов ребенка.
IV.
Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и форме
самообразования
Обучающиеся имеют право:
1.

Пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию бесплатно.

2.
Ознакомиться с локальным актом, регламентирующим порядок организации и
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе на
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3.
На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, в том числе, Всероссийской олимпиаде школьников, выставках,
смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
соревнованиях, других массовых мероприятиях.
4.
На получение обучающимися , испытывающими трудности в соответствии
основных образовательных программ, социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
5.
Осваивать дополнительные образовательные программы, в том числе в
образовательной организации.
6.
На бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, имеющимися в
библиотечном фонде базовой образовательной организации.
7.
Продолжить на любом этапе обучение в любой форме (очной, очно-заочной,
заочной).
V.

Заключительные положения

1.
Самообразование и семейное образование является бесплатной формой освоения
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта.
2.
Оплата работы педагогических работников, проводящих промежуточную
аттестацию обучающихся допускается только за счет фонда оплаты труда
образовательной организации.
3.
При получении образования в форме семейного образования и самообразования
образовательная организация несет ответственность только за проведение промежуточной
и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав
обучающегося.
4.
Документация по формам семейного образования и самообразования выделяется в
отдельное делопроизводство.
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