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полохtЕниЕ

об организации Обl^rения у{ащихся в форме семейного образования и
самообразования

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 4з
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСкОЙ Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса российской
ФеДеРаЦИИ, Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года j\b 27з_Фз
<Об образовании в Российской Федерацип>, Законом Краснодарского щр€UI от
1б июля 201з года Ns2770 (об образовании в крu."одuрском црае),закрецJUIющими право |раждан на полrIение образования, выбор
общеобразователъного r{реждения и формы поrr{ениrl образования.

|.2. с учетом потребностей и возможностей личности обl^тающчжся,
общеобр€Lзовательные rтрограммы могут осваиватъся в форме семейного
образования и самообразованиrI. Обуrение в форме семейного образованиrI и
самообразованиrI осущестВляется с правоМ последующего 11рохождения
промежУточноЙ и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельностъ.

1.3. Семейное образование есть форма освоения ребенком по
инициативе родителей (законных представителей) общеобр€}зователъньIх
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования вне образовательной организации в семье.

I.4. Самообразование, форма обу.rения, предполагает
самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение общеобразовательных
программ по отдельным предметам, классам среднего общего образованиrI с
последующей аттестацией в муницип€UIьных общеобр*Ь"ur.rr"""r*
организ ациях, пр ошедших го судар ственную аккредитацию.

1.5. fuЯ семейноГо образОваниЯ , самообр€вованИя, каК и длЯ Других
фор, пол)чения образования, в рамках конкретной общеобразовательной
программы действует федеральный государственный образовательный
стандарт.

мБоУ соШ м 21 осуществляет текущий контроль за освоением
общеобр€вовательных программ )дащимися, обl^rающимися
семейного образов ания- самообразования.

в форме



2. Организация семейного образования и самообразования

2.1.организация обучения учащегося в форме семейного образования и

самообразо"u""" осуществляется образователъной организацией, в которой

обучается данный ученик. В прик€ве образовательной организации и в

личном деле обучающегося отражается форма освоения

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей

(законных представителей) обуlающегося,
2.2. ОЪучающийся может перейти на семейную форrу ПОд)л{ения

образования на любом уровне образования: начшIъном общем, основном

общем, среднем обrrдем.

2.з. При выборе семейной формы образования родители (законные

IIредставиrЁли) принимают на себя обязателъства по обеспечению обучения в

семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности

обуrающегося
комгIетенцией,

по овладению знаниями, умениями) навыками и

приобреТениЮ опыта деятелъности, рzIзвитию способностей,

опыта применения знаний в повседневной жизни иприобретению опыта применения знании в повседнеtsнOи ,киstlл л

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение

всей жизни.
2.4. Перейти на семейную форму получения образования и

самообразование обучающиеся мБоУ соШ ]ф 21 моryт не 1тозднее, чем за

6 месяцев до государственной (итоговой) аттестации на основании заявления

родителей (законных представителей).
2.5. После подачи родителями з€uIвления на полу{ение образования в

форме семейного образования или самообразования проводится педсовет, на

котором принимается решение о переводе и зачислении обучающегося на

выбранную форму обучения.
педагогического совета2.6. ЩиректороМ школы на осноВании решеншI педагогическ()1,() UUБ(,ra

издается прик€в о tIереводе и зачислении обучающегося на семейную форму

обучения или самообразование .

2.'7.При приеме з€IявлеЕия на полУчение семейного образованиrI и

самообрЕво"u""" в МБоУ соШ Jф21 администрация школы обязана

ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних с

Уставом школы, Положением об организации обуrения }п{ащllжся в форме

семейного образов анияи самообразования, Положением о государственной

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов общеобразователъных

r{реждений Российской Федерации, Положением о формах и порядке

проведения го сударственной (итоговой) атте стации обуrающихQя )

освоивших основнье общеобразователъные программы среднего общего

образования, программами учебнъж предметов, графиком проведения

*о".уп"rаций и экз аменов промежуточной аттестац ии и государственной

итоговой аттестации.
2.8. Обуrащиеся, осваивающие общеобр€вователъные программы в

форме семейного образования, самообразования, в классные журн€Lпы не

вносятся, толъко r{итываются в общем коJIичестве учащихся школы,



2.9. Накаждого несовершеннолетнего, rrолучающего обучение в форме

семейного образования, самообрЕвования, оформляется личная карта

обуrающегося, которая сохраняется вобщеобр€Iзовательном учреждении
в течение всего срока обучения.

В личной карте находятся:
заявление родителей (законных rrредставителей) с ук€ванием выбора

формы получения образов ания;

приказ МБОУ СОШ J\Ъ 21 об организации получения образования в

форме семейного самообразования, самообр€}зования ;

резулътаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;

по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета

школы о выдаче аттестата об основном общем или среднем общем

образовании.
z.{o. мБОу соШ J\ъ 21 обучающимся в форме семейного образования,

самообразования:

литературу, имеющуюся в библиотеке
организации;

общеобразователъной

(итоговую)

2.||. Граждане, обучающиеся в форме самообразования, имеют право:

брать ребную литературу из библиотечного фонда

общеобразовательной организации ;

общеобразовательной организацией несут ответственностъ за выполнение

несовершеннолетним общеобразовательнъIх програIчIм в соответствии

сфелеральным государственным образовательным стандартом, прилагают

усилия к освоениЮ-иI!L общеобразовательных программ в форме семейного

образова ния и самообразования.

3. дттестация несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного

образования, самообразования

3.1. Промежуточная аттестация Об1"lающихся в форме семейного

, самообразования проводится по следующим предметамобразования , самообразования проводится по gJrслуtuщим llрЕлtvrglсrшr

у.rьб"о.о плана соответствующего класса данного общеобразовательного

у{реждения: русский язык, литература, английский язык, математика,

Ь..брu, алгебра и начаJIа анаJIиза, геометрия, информатика и икт, историrI,

общеiтвознание, география, физика, химиrI, биология.

порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации

обуlающ ихся, .rопуru.щих образование в форме семейного образования и

самообразования, определяется мБоУ соШ м 2| самостоятельно,



промежуточная аттестация гIроводится один раз в год в апреле-мае месяце,

Форма проведения экзаменоВ промежУточной аттестации может быть

различноИ, *о*rrролъная работа, диктант, сочиЕение, изложение, по бипетам,

в форме собеседования, тестирования, *,лп
3.2.ЩляпроВеДенияпромежУТочнойаттестаЦИИвформесеМейноГо

образования o"i.*rop мБоу сош Ng21 издает прикzlз о создании

аттестационной комиссии , в состав которой входит председатель комиссии,

у{ителъ по данному предмету и один ассистентучителя,

,щля проведения промежуточной аттестации в фоРМ' '"Ч:lРлТ_::.Т:},
д"р.пrор мБо' соШ Ns2t издаеТ приказ о создании аттестационнои

комиссии , в состав которой входит председателъ комиссии, учитель по

данному предмету и два ассистента - учителя,
результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются

протоколами комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеми

членами аттестационной комиссии и утверждаются директором МБоу сош

]ф21. К протоколам прилагаются писъменные материаJIы экзаменов,

з.з.ВслУIаенеисполненияилиненаДлежаЩеГоисПолнени'I
роДиТеЛяМи(законнымиПреДсТаВиТеЛяМи)сВоихобязанносТейПо
обесгrечению получения несовершеннолетними основного общего и

aрaо"aaо общего образования, несовершеннолетние, не освоившие

общеобраЗоВаТелъныепроГраММыИнепрошеДшиеПромежУТочнУю
аттестацию в форме семй"о.о образования, самообразования, продолжают

осваиват" оОшЁобразовательные программы в очной форме в установленном

ПоряДке' . __л--,л-.лл-_,1,,
з.4. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного

образования, самообразования, в следующий класс производится

I1о решениЮ педагогического совета мБоУ сош J\b 2| по результатам

промежуточной аттестации по итогам года обучения,

з.5. освоение гражданами, обучающимися в форме самообразования,

общеобразователъных программ среднего общего образования завершается

обязательной госудuр.r".rrной (итоговой) аттестацией,

з.6. государственная (иЪо.о"u") аттестация выпускников Ix, XI

кJIассов, "о"у,ruощих 
обра"о"u"ие в форме семейного образования и

самообразования, проводится в соответствии с Порядком пpоведения

государственной итЪговой аттестации rrо образователъным IryT_"::T
основного общего образования, с Порядком проведениlI государственнои

итоговой аттестации по образовательным rrрограммам среднего общего

образования.

4. IIорядок выдачи документов об образовании

4.|. Выпускникам Ix и XI классов, прошедшим государственную

(итоговую1 uЙ.тацию, мБоУ сош Jф 21 выдает аттестат об основном

общем или среднем общем образовании,
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