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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о получении общего образования в форме семейного
образования в муниципальном образовательном учреждении «Шуммиловская средняя
общеобразовательная школа» устанавливает порядок получения общего образования в
форме семейного образования, предусмотренной ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, учащийся после
получения им основного общего образования или после достижения восемнадцати лет
имеют право на выбор формы получения образования.
1.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося формы получения общего образования учитывается мнение ребёнка.
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.5. Семейное образование – это форма получения образования, предусматривающая
освоение учащимся основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в семье с правом последующего
прохождения в качестве экстерна промежуточной и государственной итоговой аттестации
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
1.6. Получение образования по основным образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования
определяется
соответствующим федеральным
государственным
образовательным
стандартом.
1.7. Учёт учащихся, получающих образование в форме семейного образования,
осуществляет Комитет образования Приозерского района Ленинградской области.
II. Порядок получения общего образования в форме семейного образования
2.1. Несовершеннолетний учащийся (по решению родителей (законных представителей)),
учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, вправе на любом уровне общего
образования и любом этапе обучения перейти на форму семейного образования.
2.2. Несовершеннолетний учащийся (по решению родителей (законных представителей)),
учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, получающий образование в форме
семейного образования, вправе на любом уровне общего образования и любом этапе
обучения продолжить получение образования в другой форме.
2.3. Отчисление учащегося из образовательной организации в связи с переходом на
семейную форму получения образования осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, учащегося,
достигшего возраста восемнадцати лет, и приказа директора.
2.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося, учащимся, достигшим возраста восемнадцати лет, семейной формы получения
образования и на основании их заявления в МОУ «Шумиловская СОШ» о прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна
отношения между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося, учащимся, достигшим возраста
восемнадцати лет, регулируются договором.

2.5. В договоре указывается перечень учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
образовательной программы, по которой учащийся будет получать общее образование в
форме семейного образования и др. Договор составляется в двух экземплярах: первый
хранится в личном деле учащегося, второй находится у родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, учащегося, достигшего возраста
восемнадцати лет.
2.6. Для организации семейного образования родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося, учащиеся, достигшие возраста восемнадцати лет, имеют
право:
- приглашать педагогических работников самостоятельно или обращаться за помощью в
образовательную организацию
- обучать самостоятельно.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося обязаны:
- информировать Комитет Образования Приозерского района о выборе формы получения
ребёнком общего образования в форме семейного образования (в трёхдневный срок после
подписания договора), представив копию договора;
-обеспечить получение учащимся общего образования по основной общеобразовательной
программе на соответствующем уровне и соответствующем этапе обучения в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
-создать условия для ликвидации академической задолженности учащегося и обеспечить
контроль за своевременностью её ликвидации.
2.8. Учащийся, осваивающий основную общеобразовательную программу в форме
семейного образования (далее – учащийся), пользуется академическими правами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.9. Учащийся обязан добросовестно осваивать общеобразовательную программу,
выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.10. МОУ «Шумиловская СОШ» в соответствии с договором:
- предоставляет учащемуся учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке
образовательной организации;
-оказывает учащемуся, его родителям (законным представителям) методическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательной программы;
-создаёт условия для выполнения учащимся практических и лабораторных работ;
-запрашивает
информацию
от
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося, учащихся, достигших возраста восемнадцати лет, о ходе
и содержании семейного образования;
-создаёт условия для ликвидации академической задолженности учащегося;
-предоставляет учащемуся право пройти экстерном промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестацию.
2.11. МОУ «Шумиловская СОШ» в соответствии с условиями договора имеет право
расторгнуть его в случае невыполнения учащимся, родителями (законными
представителями) условий договора.
2.12. Родители (законные представители) учащегося, учащийся, достигший возраста
восемнадцати лет, в соответствии с условиями договора имеют право расторгнуть его в
случае невыполнения образовательной организацией условий договора.
2.13. В случае расторжения договора учащемуся (по желанию родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося) предоставляется возможность
продолжить обучение в другой форме в образовательной организации.

2.14. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение и освоение
учащимся основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

III. Аттестация учащегося, получающего общее образование
в форме семейного образования
3.1. Учащийся вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе. При прохождении аттестации экстерн пользуется
академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе.
3.2. Формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации экстерна
определяются МОУ «Шумиловская СОШ».
3.3. Учащийся, освоивший основную общеобразовательную программу учебного года по
всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), на основании результатов
промежуточной аттестации переводится в следующий класс.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Ликвидация
академической задолженности учащегося производится в соответствии с локальными
нормативными актами МОУ «Шумиловская СОШ».
3.5. Учащиеся 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.
3.6. Освоение учащимся образовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
3.7. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов проводится в формах и
порядке, определённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

