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Положение об обучении в форме семейного образования и
самообразования
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о семейной форме обучения разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам (утвержден Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в форме
семейного обучения, предусмотренного статьей 17, п.1,2; 3, статьей 34. Закона «Об
образовании в РФ».
1.3. Семейное образование и самообразование являются формой освоения ребенком
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в
семье с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в
общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
1.4. Для семейного образования и самообразования, как и для других форм получения
общего образования, действует
Федеральный государственный образовательный
стандарт.
2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения.
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным
представителям). Личное дело обучающегося хранится в общеобразовательном
учреждении или в семье по желанию родителей (законных представителей).
2.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по
заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего образования:
начального общего и основного общего образования. На старшей ступени общего полного
(среднего) образования учащиеся могут выбрать форму обучения самообразование.
2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом орган местного самоуправления муниципального района или
городского округа, на территориях которых они проживают.
2.5.Для оформления обучения в форме семейного образования и самообразования
необходимо заявление о прохождении промежуточной аттестации, график прохождения

промежуточной аттестации, утвержденный Методическим советом Гимназии. По итогам
прохождения обучающимися в форме семейного образования или самообразования
составляются протоколы и решения аттестационной комиссии, которые хранятся в
Гимназии в течение 3-х лет
2.6. Обучающиеся, получающие образование в семье, и в форме самообразования вправе
на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить
образование в другой форме образования.
2.7. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании
заявления и последующего приказа директора Гимназии. Приказ об изменении формы
получения образования хранится в личном деле обучающегося.
2.7. Гимназия:
- предоставляет обучающемуся на время проведения промежуточной аттестации
возможность бесплатно пользоваться библиотекой;
- обеспечивает обучающемуся консультативную помощь, необходимую для освоения
общеобразовательных программ;
- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся
2.8. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами.
3. Аттестация обучающегося
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
Гимназией самостоятельно. Аттестация проводится по заявлению родителей, бесплатно.
3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации и
проводится по предметам учебного плана Гимназии.
3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Методическим советом
Гимназии, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
3.4. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
педагогического совета Гимназии в соответствии с результатами промежуточной
аттестации.
3.5. Для учащихся досрочно освоивших соответствующую программу проводится
аттестация в общем порядке.
3.6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением Гимназии о
промежуточной
аттестации.
Формы
проведения
промежуточной
аттестации
определяются Гимназией и согласуются с родителями (законными представителями).
3.7. Промежуточная аттестация по предметам обязательным для сдачи в рамках ГИА,
проводится в форме письменной работы, составленной в соответствии с КИМами ОГЭ.
3.8. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
3.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов, получающих
образование в семье, проводится в Гимназии в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных
учреждений РФ, Порядком проведения экзаменов, утвержденными Министерством
образования и науки РФ.

3.10. Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
Гимназия выдает документ государственного образца о соответствующем образования.
3.11. Выпускникам, обучающимся в форме семейного образования, проявившим
способности и трудолюбие в обучении, могут быть выданы аттестаты особого образца с
отличием.
3.12. Выпускники 9 классов, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию,
переводятся на очную форму обучения и направляются на повторный курс обучения в
Гимназии.

