
2.1. 



возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения 

образования.  

2.3. Обучение в различных формах получения образования организуется в 

соответствии с образовательными программами Школы, Уставом школы, 

учебным планом, отражающим образовательную стратегию. Для всех 

обучающихся действует учебный план и образовательная программа, 

включающие обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ государственным  образовательным стандартам. 

 

2.4. При освоении общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предметов, 

критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых 

тем, нормами оценки знаний, умений и навыков  обучающегося по каждому 

предмету, иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в избранной форме.  

2.5. Обучающие, осваивающие образовательные программы в очной, очно – 

заочной, заочной формах, в форме семейного образования и самообразования 

зачисляются в контингент обучающихся школы.  

2.6. В приказе Школы и в личном деле обучающегося отражается форма 

освоения образовательных программ в соответствии с заявлением родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные 

об обучающемся и отметки вносятся в журнал того класса, в который он 

будет зачислен, или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

2.7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным 

формам получения образования проводится в полном соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

класса.  

3.Организация обучения  

в форме семейного образования и самообразования 

3.1. В целях получения образования и обучения допускается сочетание 

различных форм получения образования и обучения (ст.17 ФЗ № 273). 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (ст.63, п. 4 

ФЗ № 273). 

3.2. Для получения общего образования в форме самообразования в 

пределах основных общеобразовательных программ   основного общего 

образования действует единый государственный образовательный 

стандарт. 



3.3. Родители (законные представители) обязаны уведомить 

соответствующие органы местного самоуправления о принятом ими 

решении обеспечить несовершеннолетнему получение образования  вне 

учреждения (в форме семейного образования или самообразования)   (ФЗ - 

№ 273 от 29.12.2013  ч.3 ст. 34).  

3.4. Освоение образовательных программ в форме семейного образования 

и самообразования предполагает самостоятельное, или с помощью 

педагогов, или с помощью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося освоение общеобразовательных 

программ с последующим прохождением промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в данной образовательной 

организации. Школа обеспечивает факт успешного или неуспешного 

прохождения аттестаций. 

3.5. При выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают 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. 

3.6. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 

Федерального закона ребенок, получающий образование в семейной 

форме, по решению его родителей (законных представителей) с учетом 

его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой 

иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать 

право на сочетание форм получения образования и обучения. 

3.7. Освоение образовательных программ в форме семейного образования 

и самообразования может осуществляться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий независимо от 

места нахождения обучающегося (ст.16 ФЗ № 273 от 29.12.12.г.) 

3.8. Для получения консультативной и методической помощи, 

прохождения промежуточной аттестации обучающийся приглашается на 

учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по очной форме по 

расписанию образовательной организации (если не предусмотрены другие 

сроки по объективности сторон).  

3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут присутствовать на консультациях и промежуточной 

аттестации обучающегося при наличии медицинских показаний или по 

требованию психолога Школы и должны быть информированы в 

письменном виде об уровне усвоения обучающимся 

общеобразовательных программ. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающегося по образовательным 

программам основного общего образования при обучении в форме 

семейного образования и самообразования осуществляется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и 

графиком ее проведения.  
 


