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1.1. Настоящее Положение о семейной форме получения образования(далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013г. № НТ-1139/08 

«Об организации получения образования в семейной форме», Уставом ГБОУ 

ООШ №39 г.о. Сызрань. 

1.2. Семейное образование является формой освоения ребенком  общеобразо-

вательных программ начального общего, основного общего образования в се-

мье. 

1.3. Для семейного образования, как и для других форм получения  начального 

общего, основного общего образования, действует Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт или образовательный стандарт. Родители 

(законные представители) организуют деятельность обучающегося по овладе-

нию знаниями, умениями, навыками и компетенциями, способствуют приоб-

ретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы по-

лучения общего образования в форме семейного образования родители (за-

конные представители) информируют об этом выборе орган местного само-

управления городского округа Сызрань, на территории которого они прожи-

вают. 

1.5. Положение определяет порядок организации семейного образования в 

ГБОУ ООШ №39 г.о. Сызрань. 

 

2. Организация семейного образования 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся 

на уровнях: начального общего, основного общего образования.  

2.3.Прием (перевод) обучающихся, желающих получить образование в семье, 

осуществляется на общих основаниях по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием выбора семейной формы получения образования. 

2.4.Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной Фе-

деральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения. 

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на ос-

новании приказа директора ГБОУ ООШ № 39 г.о. Сызрань. Приказ об изме-

нении формы получения образования хранится в личном деле обучающегося. 

2.6. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с ч. 3 статьи 

34 Федерального закона имеют право пройти промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющей образовательную 
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деятельность по соответствующей,  имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию по соответствую-

щей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразователь-

ной программе  бесплатно.  

2.7. Экстерн-лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую  образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (ст. 33 ФЗ-№273). 

2.8. ГБОУ ООШ № 39 г.о. Сызрань: 

- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и дру-

гую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учрежде-

ния; 

-обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, не-

обходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- организует промежуточную (или государственную) аттестацию обучающего-

ся; 

- предоставляет  возможность обучающемуся участвовать в общешкольных 

мероприятиях. 

2.9. При организации семейного образования оформляются следующие доку-

менты: 

- заявление родителя (законного представителя) обучающегосяо приеме лица 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттеста-

ции,  

-приказ ГБОУ ООШ №39 г.о. Сызрань о приеме лица для прохождения про-

межуточной и (или) государственной итоговой аттестации, 

-расписание промежуточной аттестации, согласованное с родителями и 

утвержденное приказом директора ГБОУ ООШ № 39 г.о. Сызрань; 

-график индивидуальных консультаций, согласованный с родителями и 

утвержденный приказом директора ГБОУ ООШ № 39 г.о. Сызрань; 

-протоколы сдачи экзаменов на промежуточной и (или) государственной ито-

говой аттестации. 

2.10. ГБОУ ООШ № 39 г.о. Сызрань несѐт ответственность только за органи-

зацию и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.  

2.11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из ГБОУ ООШ № 39 г.о. Сызрань в связи с получением образова-

ния (завершением обучения) или досрочно по основаниям, установленным ча-

стью 2 статьи 61 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

 

3.  Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана  
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соответствующего класса. Порядок, форма и сроки проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся в форме семейного образования устанавливают-

ся ГБОУ ООШ №39 г.о. Сызрань самостоятельно. Форма проведения проме-

жуточной аттестации может быть различной (комплексной контрольной рабо-

ты; итоговой контрольной работы; письменных и устных экзаменов; собеседо-

вания; тестирования; сочинения или изложения; защиты индивидуального 

проекта; иных формах, определяемых образовательными программами учре-

ждения и (или) индивидуальными учебными планами). 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор ГБОУ ООШ № 39 

г.о. Сызрань издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав ко-

торой входит председатель комиссии, учитель по данному предмету и учитель 

– ассистент.  

3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными прото-

колами, которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и 

утверждаются директором школы. К ним прилагаются письменные аттестаци-

онные работы. 

3.4.Результаты промежуточной аттестации считаются годовыми. Отметка за 

год по предмету совпадает с отметкой за промежуточную аттестацию. 

3.5.В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) 

с результатами промежуточной аттестации им предоставляется право обра-

титься в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образо-

вательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего  образования, имеющие академическую задолженность, впра-

ве пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному пред-

мету не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ ООШ №39 г. Сызрань  в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

3.8. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взи-

мается.  

 

4.Государственная итоговая аттестация обучающихся 
 

4.1.Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного об-

щего образования завершается обязательной государственной итоговой атте-

стацией.  

4.2. Государственная итоговая аттестация проводится в порядке и в форме, 

установленными Законом  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 
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4.3. Выпускникам 9  классов, прошедшим государственную (итоговую) атте-

стацию, общеобразовательная организация, имеющая государственную аккре-

дитацию, выдает документ государственного образца о соответствующем об-

разовании. 

4.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение  

государственной итоговой аттестации. 

 

 

Рассмотрено   Советом родителей (протокол №  1 от 29.08.2019 г.) 

 


