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1.1

l. Обrцие положения
Положение о семейном образоваrrии и самообразов.lнии МБОУ Школа М 45 г. о,
Самара разработаво в соответствии со ст. 4З Конституции Российской Федерации,
Федера.rьным Закояом от 29.|2.201'2 ЛЪ 27З-ФЗ "Об образоваrrии в Российской
ФедерацииD", Семейного Кодекса Российской Федерации, Письма Министерства
Образования и науки Российской Федерации от 15.10,201З N9 HT_l lЗ9/08 (Об
оргаЕизации получения образования в семейЕой форме) (да,,rее - положение).
Положение опреде,IUIет порядок организации семейЕого образовапия и
самообразованця, а также порядок разработки, утверждения и осуществлеЕия
программ обучения в МБОУ Школа Ns 45 г. о. Самара (доtее - школа,
образовательная организация, образовательное учреждевие), права и обязанности
участников образовательвьrх отношений в соотвЕтствии с уставЕой деятельяостью
образовательного учреждения, предусмотренными действ}тоцим змонодательством
в сфере семейного образовавия и самообразования.
Положение действует с момента его утверхдения директором шкоды и бессрочно.
Впесение измевений в положение утверхдается директором школы,
С учетом потребЕостей и возможвостей личвости обучакlщихся,
общеобразовательцые программы моry'т осваиваться в форме семейЕого образовапия
и самообразоваяия. Обучение в форме сеп4€йного образования и самообразования
осуществляется вне образовательного учреждения. Прохождение промежуточной
аттестации осуцествляется в образовательных }п{рехдепиях по выбору
совершеннолетнего обучающегося или родителей несовершеннолетнего
обучающегосr, переведенных на семейцую форму получения образования.
Обучающиеся, осваивающие общеобразовательЕые прогрttммы в форме
самообразования, проходят промех}точвую аттестацию в том образовательпом
учрехдении, в котором ови зачислевы.
Семейное образование есть форма освоеяия обучающимся по ипициативе родителей
(законЕых предстазителей) обцеобразовательньLх прогрaмм начаJIьвого обцего,
основного общеrо, среднего общего образовапия вЕе образовательной оргацизации в
семье.
Самообразовавие предполагает самостоятельпое, ускореппое освоение
общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего
общего образования с последуюцей аттестацией в образовательЕых орr. lизациях,
прошедших государственЕую аккредитацию.
Для семейЕого образования, самообразования действует едивый государственяый
стандарт.

2. Органпзация семейного образовавпя

Право определять получение ребёнком образовавия в семейяой форме
предоставлево родителям (законным представителям). При этом обязательно
должно учитьваться мнение ребенка,
Обучающийся может перейти на сем9йную форму получения образовавия ва
любом 1ровве образованиr: начаJIьпом общем, основном общем, средвем общем,
При выборе семейной формы образоваrrия родители (законные представители)
приЕимают яа себя обязательства по обеспечению обления в семейяой форме
образования целевtlправленной оргalнизации деятельноQти обучающегося по
овладецию званиями, умениrми! навыками и компет€нцией, приобретевию опыта
деятельности, развитию способЕостей, приобретению опыта применения зяаций в
повседlевцой жизни и формированию у обучающегося мотивации получеЕия
образования в течеЕие всей жизЕи.
Учацимся школы для получ€ния обцего образования в форме семейного
образования, и в случае изучеЕия отдельпых предметов в указаrrяой форме,
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родителям (законным представителям) следует обратиться к диреmору цколы с
соотвЕтств},ющим змвлецием. Обучающийся отчисляЕтся из образовательной
оргавизации, если общее образовапие в форме семейвого образоваtlия он лолучает
по всем предметам, в таком случае родители (законные представители)
несовершенволетнего обучающегося должяы проияформировать Департамент
образования администрации городского округа Самара. В случае изучепия
отдельных предметов в укalзанвой форме уве,чомлевие в Департамевт образования

родители Ее подают,
Родители (законные представители) несовершеЕнолетнего обуlающегося о

решении получать образоваяие с учетом мнения ребенка в форме семейпого
должны проинформировать ДепартамеЕт образования адмияистрации городского
округаСамара,
По решению родителей (закоЕньrх представителей) обучающийся вправе ва любом
этапе обучеяия продолжить образование в любой иной форме (оцiой, очно-
заочЕоЙ, заочноЙ), либо использовать tIраво Еа сочетание форм получеIrия
образоваяия и обучения.
Зачисление в школу лица, нilходящегося па семейной форме образования лля
продолжения об}чевия в образовательной организации осуществляется в
соответствии с действующим закоt{одательством,
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3. Оргавизация самообрдзовднпя

З.l Среднее общее образование может быть получецо в форме самообразовФlия.
3.2 Осуч.tествлеяие сопровождени, освоения образовательвых программ в форме

самообразования определяется обрaLзовательной оргаяизацией самостоятельно.
3,3 Лица (родители, законные представители или соверцеЕнолетний обучающийся)

избравшие самообразовацие, подают змвления директору школы ве поздвее, чем за
6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а также предоставляют
имеюциеся документы о промеr(уточной аттестации илц док}ъ.tевт об образовмии.

3.4 ,Щиректор школы яа основatнии змвлеяия гражданиЕа, поданцьц им документов о
текущеЙ успеваемости пли об образовапии, устalнЕвливает количество и объем
аггесг)емых предметов для прохох(дения промеж}точной ат,тестации,

3,5 ,Щиректор школы издает приказ об утверждении графика прохождения
промехqточной аттестации обучаюцегося в форме самообразования.

4. Оргапизация и проведеяия аттестацяп обучающихся

4.1. Для прохоп<дения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
качестве экстерна директору школы подается змвление совершеЕнолетним
гражданином лично или родителями (законными представителями)
несовершеняолетнего грахданина.

Вместе с змвлением предоставляются следуюцие документы:
} оригинал документа! удостоверяющего личность совершеrrЕолЕтнего Фамавина;
} оригина.rr документа, удостоверяюцего личЕость родитеJul (законrrого

представителя) несовершеннолетнего грФl{даЕина;
} оригинал свидетельства о роr{дении ребенка, либо завереЕн}.ю в уставовленвом

порядке копию докумея,га, подтверждающего родство змвителя (или законность
предстalвления прав обучающегося лqя весовершеннолетЕего экстерrrа),

} личнirе дело (при отсутствии личного дела в образовательном учрея(деЕии
оформляется личяое дело ita время прохождения аттестации);

D документы (при их на,rичии), подтверждаюцие освоепие обцеобразовательньй
программ (справка об обучении в образовательном учреждевии, ремиз)пощей
осяовные обцеобрzLзовательЕые программы trач&lьного обцего, основЕого
обцего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в
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образовательном учреждении, докумепт об основяом общем образоваЕии).

4.2 ,Щиректор школы издается приказ о зачислении экстерна в образовательное
учреждеЕие д.и прохождеrrия атгестацrи, в котором устававливaIются сроки и
формы промежуточЕой аттестации.

4.3 Неу,ловлетворительяые результаты промежуточной аттестации по одвому или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промеж)точной аттестации в сроки, определеЕные

распорядительным актом образовательноIо учреr(дения. при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолхенвостью.

4.4 Родители (законные представители) цесовершеннолетцего экстерва обязаIlы
создать условия для ликвидации академической задолхеllцости и обеспечить
ковтроль за своевременностью ее ликвидации.

4,5 Экстерны, ймеющие академическую задолжеяность, вправе пройти
промех}точную аттестацию по соответствуюцему }чебяому предмету, к)?су,
дисциплине (мо,лулю) не более дв}х раз в сроки, определяемьlе образовательЕой
оргаЕизацией, в пределах одtого года с момента образоваtrия академической
задолженности. В указанвый период не включаются время болезни экстерва,
нахожденце его в академическом отпуске илh отпуске по беремеllности и род!м.

4.6 Промеrкуточная и государствеЕнм итоговм аттестацDlя мог)т проводиться в
течение одного учебного годаt но не должны совпадать по срокам,

4.7 Результаты промежуточной а,гrестации экстернов отрФкаются в протоколах.
4.8 Сроки прохождения промежуточвой аттестации (по четвертям или полцо,uиям)

устанавливает образовательное учреждение с учетом мЕения родителей (законньrх
представителей).

4.9 Формы проведения аттестации опредеrrяет образовательное учреждеЕие.
4.10 Для обучающихся первьж классов формой аттестации явIцются комплексЕые

предметные диаIностические работы для проведения стартового, проме)l{}точного
и итогового контроля, дпагностпрующие предметвые умения по русскому языку,
литературЕому чтецию, математикеj окружающему миру. По предметам

изобразительное искусство, музыка! технология, проводятся лрактические работы,

по физической культуре-нормативы.
4.11 Для обучФощихся 2-11 rJlaccoв могут использоваться след}тощие формы

промежуточной аттестации;
} письменные проверочrrые работы (контрольям работа, диктант, сочиневие);
> устные зачеты по билетам;
> тесты;
} практические работы;
} защита проектов;
} сдача нормативов (физическм культура).

Материалы для проведеция промеж4лочllой атгестации разрабатывают педагоги школы,
назначенные приказом директора школы экспертzlми в период проведения аттестацип.
Родители обучающихся получают письменное уведомление _ график о датах и формах
проведения каждого этапа аттестации не позднее, чем за месяц до ttачала аттестации.

4.12 Экстернам, прошедшим промежуточн),ю аттестацию, вьцается справка о
результатах промеrолочной аттестации Еа каждом этапе, Годовм оценка
выставJUIется с учетом qетвертцьц и полугодовых отметок, получеЕяых Еа
промежутоiной аттестации! при этом годовм оцеЕка определяется KzlK средвее
арифметическм перечисленных отметок, и в случае дробяого результатаl

производится округление до целого числа по правилам математического
округлеЕия.

4.13 Экстернам, прошедшим государствеЕвую итоговую атIестациюj выдается докумеЕт
государственного образца об осяовном обцем или средцем обЦем образоваЕци в

4



образовательirом учреждении, в котором проводилась государственЕм итоговаrl
аттестация,

4.14Родителл (законпые flредставители) обучаюцихся, пол1^lаюIrшх общее
образование в указанных формах, заключают договор с образовательной
оргавизациеЙ об организации и проведении промеIqточноЙ и (или)

государствевпой итоговой аттестации обучающегося.

5. Права обучаюцихся, получдющпх образованпе в семейяой форме
самообразованпя

5.1. При прохождении промежуточной и (или) государствевной итоговой аттестации
обучающиеся, получаюцие общее образование в указацных формм, пользlrотся
академическими правами обучаюшихся по соответствуюrцей образовательной
программе,

5.2. Обучаrощиеся имеют право получать яеобходимые консультации.
5,З. Обучающиеся должrrы быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из

фондов библиотеки образовательного учрея(деЕия, в котором проходит
промежуточrrую и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно.

5.4. Обучающиеся обладают всеми правами ларавне с другими обуT ающимися: имеют
право на развитие своих творческих спgсобностей и иЕтересов, вкJIючая участие в

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях! спортиввьD( соревнованиях и

других массовы\ мероприятиях.
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