
 



 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.3.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого – медико-педагогической 

комиссии (при их наличии)до завершения получения ребенком основного общего  

Образованияимеют правовыбирать формы обучения. 

3.5. Основанием для перевода обучающегося на любую форму обучения по 

образовательным программам или их отдельным разделамявляется заявление родителей 

(законных представителей). 

3.6. На основании заявления родителей, директор школы издает приказ о переводе 

обучающегося на выбранную форму обучения пообразовательнымпрограммамили их 

отдельнымразделам. 

3.7.Порядок освоения образовательных программ в очной форме регламентируется 

Федеральным законом «Об образованиив Российской Федерации», Уставом  

МАОУОмутинская  СОШ № 1, локальными актами. 

4.Обучениев форме семейного образования и самообразования. 

4.1.Формы получения образования и формы обученияпо основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующегопрохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона«Об образовании в Российской Федерации»промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в школе. 

4.3. Учащиеся,осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, не имеющие основного общего или  

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестациюбесплатно. 

4.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

5. Порядок организации семейного образования. 

5.1. Семейное образование осуществляется на основании письменногодоговора, который 

должен быть заключен между администрацией школыи родителями (законными 

представителями) обучающегося. 



5.2. Семейное образование может быть начато в любом классе,при этом в любой момент 

договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке родителями (законными 

представителями) обучающегося, обучениепродолжается вшколе. 

5.3. Согласно договору школа предоставляет ребенку на время обучения в семье 

бесплатные учебники и литературу из школьной библиотеки, методическую помощь и 

консультации учителей.  

5.4. Договор регламентируетпрограмму обучения, формуаттестации, график проведения 

промежуточного контроля и итоговой аттестации. 

5.5. Родители (законные представители) обучающегосясамостоятельно формируют штат 

учителей для обучения ребенка. 

5.6. На период обучения в форме семейного образования ученики зачисляются в школу, 

ежегоднопроходят аттестацию в школе и по ее итогам по решению педсовета переводятся 

в следующий класс.  

5.7. Итоговая аттестация в форме устных и письменных экзаменов обязательна для всех 

учеников 9 и 11 (12) классов, обучающихся в форме семейного образования на основаниях  

и в соответствии с ФЗот 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.8. Учащиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию получают 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

5.9. Администрация школы вправе расторгнуть договор, если, обучаясь дома, ученик не 

усваивает программу. В этом случае родителям может бытьпредложенопродолжить 

обучение в школе, перевести в класс компенсирующего обучения или оставить на 

повторный курс.  

6. Самообразование 

6.1. Самообразование предполагает самостоятельное 

изучениеОбучающимсяобщеобразовательной программы.При этом обучающийся не 

зачисляетсядля  

прохождения обучения или промежуточной и итоговой аттестации в школуи 

самостоятельно изучает общеобразовательные программы начального общего, основного  

общего, среднего общего образования. 

6.2. Для прохождения аттестации и получения документов об образовании обучающийся 

зачисляетсяна основании заявленияв школу в качестве экстернапосле установления  

уровня освоенных общеобразовательных программв порядке, определяемом Уставом 

школы. 



6.3. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации устанавливаются 

школой.  

6.4.Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) аттестации не  

может быть менее трех месяцев до ее начала. 

6.5. Возможен экстернат по отдельным предметам.  

6.6. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана,кроме 

предметов образовательных областей «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология». 

6.7.Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о  

зачислении. 

6.8. Школа предоставляет экстернуучебнуюлитературу из библиотечного фонда; 

обеспечивает посещениелабораторныхи практическихзанятий,необходимые консультации 

(в пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом). 

7. Обучение на дому 

7.1.В соответствии с п. 5, п. 6 ст. 41, п. 10, п. 11 ст. 66 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для детей, нуждающихся в длительном  

лечении, учебные занятия могут проводиться на дому.  

7.2. Школа организует обучение на домуна основании 

решенияспециальноймедицинскойкомиссии. 

7.3. В соответствии с письмом Госкомитета СССР по народному образованию от 25.10.88 

г. N 93-01-703/11-14 количество часов учебного плана составляет: 

 в I-IV классах -8 часов,  

в V-VIII классах -10 часов,  

в IX классе -11 часов,  

в Х-ХI классах -12 часов в неделю. 

7.4.Школа предоставляет ребенку на время обучения на дому 

бесплатные учебники и литературу из школьной библиотеки, методическую помощь, 

назначает педагогов, осуществляющих обучение длительно болеющего ребенка на дому 

из числа штатных сотрудников школ 

 


