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1.7. Допускается сочетание получение образования в форме семейного 

образования и самообразование с обучением в МОБУСОШ № 1 (в том числе 

и с использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий) по заявлению родителей.  

 

2. Организация семейного образования и самообразования 

2.1. Гражданам гарантируется возможность получения общего образования в 

форме семейного образования и самообразования.  

 Право получать общее образование в форме семейного образования 

предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) Управление вправе разрешить 

организацию обучения в форме семейного образования в более раннем 

возрасте. 

 Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

2.2. МОБУСОШ № 1 осуществляет прием детей, желающих пройти 

промежуточную и итоговую аттестацию, по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием выбора формы обучения. В приказе                          

МОБУСОШ № 1 об организации семейного образования или 

самообразования для конкретного ребенка указывается форма получения 

образования. 

2.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования 

на любом уровне общего образования: начального общего, основного 

общего. На самообразование - на уровне среднего общего образования. 

Для перехода на семейное образование или самообразование родители 

(законные представители) обучающегося предоставляют в МОБУСОШ № 1 
следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося о 

переходе на семейную форму получения образования или самообразования 

(после согласования с Управлением); 

- личное дело обучающегося; 

  - документ об основном общем образовании (при наличии). 

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования в других образовательных 

организациях, в том числе и  иностранных государств. 

2.4. При отсутствии документов, указанных в п. 2.3 (у иностранных граждан, 

в случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за 

рубежом), установление уровня освоения общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, определяемом уставом  МОБУСОШ № 1. 
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2.5. При приеме заявления на получение семейного образования или 

самообразования МОБУСОШ № 1 обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с уставом МОБУСОШ № 1, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в МОБУСОШ № 1, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам, 

основного общего образования, среднего общего образования, программами 

учебных предметов и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

В течение 3 рабочих дней в МОБУСОШ № 1 издается приказ и 

доводится до сведения родителей (законных представителей) об организации 

семейного образования или самообразования для конкретного ребенка с 

утверждением графика промежуточной аттестации, графика консультаций 

(не менее двух перед каждым испытанием), составами комиссий. В приказе 

указывается время начала и окончания испытания. 

В течение 7 рабочих дней родителей (законных представителей) 

необходимо ознакомить с перечнем тем, которые обучающемуся необходимо 

изучить. 

В случае изменения состава комиссии (по уважительным причинам) 

МОБУСОШ № 1 обязана уведомить об этом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних не позднее, чем за 2 дня до начала 

промежуточной аттестации.  

2.6. Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного 

образования или самообразования (далее – обучающиеся) в контингент                   

МОУСОШ № 1 не зачисляются, в классные журналы не вносятся, но 

учитываются в отдельном делопроизводстве.  

2.7. На каждого обучающегося оформляется личная карта, которая 

сохраняется в МОБУСОШ № 1 в течение всего срока обучения. 

       В личной карте находятся: 

 заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора 

формы получения образования; 

 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(или их копии); 

 приказ МОБУСОШ № 1 об организации  получения образования в форме 

семейного образования или самообразования; 

 результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета 

школы о выдаче аттестата об основном общем или среднем общем 

образовании; 

 др. 

2.8. МОБУСОШ № 1 для обучающихся: 
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 предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке МОБУСОШ № 1 с ведением 

отдельного учета выдачи - приема литературы; 

 оказывает необходимую консультативную и методическую помощь 

учителей – предметников; 

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

2.9. Обучающиеся имеют право: 

 брать учебную литературу из библиотечного фонда МОБУСОШ № 1; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

2.10. Обучающиеся вправе на любом этапе обучения по решению родителей 

(законных представителей) продолжить образование в другой форме. 

       Перевод на другую форму получения образования осуществляется по 

заявлению родителей на основании приказа директора МОБУСОШ № 1 при 

условии согласования с Управлением. 

2.11. Для осуществления семейного образования и самообразования 

родители (законные представители) могут: 

- пригласить преподавателя(лей); 

- обучать самостоятельно. 

2.12. МОБУСОШ № 1 осуществляет промежуточную и итоговую аттестации 

экстернов. 

При ускоренном курсе изучения образовательных программ 

обучающийся в форме семейного образования и самообразования вправе 

пройти промежуточную и итоговую аттестацию по заявлению родителей 

(законных представителей) в сжатые сроки. 

2.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, имеющие по итогам годовой 

промежуточной аттестации академическую задолженность, продолжают 

получать образование в МОБУСОШ № 1. 

2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

2.15. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение в полном объеме общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

3. Особенности проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана соответствующего класса МОБУСОШ № 1. 

 Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

граждан, получающих образование в форме семейного образования или 
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самообразования, определяется МОБУСОШ № 1 самостоятельно. Форма 

проведения экзаменов промежуточной аттестации (контрольная работа, 

диктант, сочинение, изложение, по билетам, тестирование, собеседование и 

т.д) и количество промежуточных аттестаций в год (1,2,3,4) может быть 

различной (по заявлению родителей). 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор МОБУСОШ № 1 

издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистент. 

 Результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются 

протоколами комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеми 

членами аттестационной комиссии. К протоколам прилагаются проверенные 

письменные материалы экзаменов, заверенные членами комиссии. 

3.3. По итогам прохождения промежуточной аттестации выдается справка. 

МОБУСОШ № 1 информирует управление образования о результатах 

промежуточной аттестации не позднее 3 дней со дня завершения 

промежуточной аттестации. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. 

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) своих обязанностей по обеспечению 

получения несовершеннолетними общего образования и созданию условий 

для получения ими общего образования, несовершеннолетние, не освоившие 

общеобразовательные программы и не прошедшие промежуточную 

аттестацию, продолжают осваивать общеобразовательные программы в 

образовательной организации. Для этого МОБУСОШ № 1 письменно 

уведомляет родителей (законных представителей о неудовлетворительных 

результатах промежуточной аттестации и необходимости перевода в 

образовательную организацию). Родители (законные представители) 

определяются с выбором образовательной организации и пишут заявление о 

приеме.  

3.6. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного 

образования или самообразования, в следующий класс производится 

по решению педагогического совета МОБУСОШ № 1 по результатам 

промежуточной аттестации по итогам года обучения.  

3.7. При желании обучающегося по решению педагогического совета 

МОБУСОШ № 1 при наличии медицинского заключения промежуточная 

аттестация может проводиться по индивидуальным программам. 

3.8. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
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4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования и 

самообразования, общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 - х и 11 - х классов, 

получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования, проводится МОБУСОШ № 1 в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Выпускникам 9 - х и 11 - х классов, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, МОБУСОШ № 1 выдает документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

4.4. Обучающиеся, проявляющие способности и трудолюбие в учении, могут 

быть награждены в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

4.5. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
 


