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ПОЛОЖЕНИЕ
о получении образования в формах семейного образования и
самообразования
1. Общие положения1.1. Настоящее Положение о получении образования в
формах семейного образования и самообразования (далее – Положение)
определяет формы получения образования и порядок перевода на данные
формы образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №
1015;
 Порядком

применения

образовательную
дистанционных

организациями,

деятельность,
технологий

при

осуществляющими

электронного
реализации

обучения,

образовательных

программ, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816;
 Порядком

применения

образовательную
дистанционных

организациями,

деятельность,
образовательных

осуществляющими

электронного
технологий

при

обучения,
реализации
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образовательных программ, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816;
 Уставом школы;
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 Иными нормативными актами школы.
1.3.

С

учетом

потребностей

и

возможностей

обучающихся

общеобразовательные программы общего образования могут осваиваться в
форме семейного образования и самообразования.
1.4. Форма получения общего образования по конкретной основной
образовательной программе (далее – ООП) определяется родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом
мнения ребенка.
1.5.

Семейное

образование

является

формой

освоения

ребенком

общеобразовательных программ начального общего и основного общего
образования в семье с последующей промежуточной и государственной
(итоговой) аттестацией по программам основного общего образования в
общеобразовательном

учреждении,

имеющем

государственную

аккредитацию.
1.6. Самообразование является формой самостоятельного освоения ребенком
общеобразовательных

программ

среднего

общего

образования

с

последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией по
программам

среднего

общего

образования

в

общеобразовательном

учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
1.7. Для семейного образования и самообразования, как и для других форм
получения общего образования, действует федеральный государственный
образовательный стандарт (далее – ФГОС).
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1.8. Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования
имеют право на бесплатное пользование во время обучения учебниками и
учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе.
1.9. Порядок прохождения промежуточной аттестации определяется в
соответствии с действующими локальными актами школы.
2. Порядок организации семейного образования и самообразования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям
(законным представителям).
2.2. Обучающиеся семейной формы образования или самообразования
прикрепляются к школе только для прохождения промежуточной аттестации.
2.3. Обучающиеся школы могут перейти на семейную форму образования
или самообразование. Перевод осуществляется на основании заявления
родителя

(законного

представителя),

договора

о

прохождении

промежуточной аттестации и оформляется приказом о переводе на другую
форму образования.
2.4. Обучающиеся, находящиеся на семейной форме образования или
самообразовании, могут подать заявление в школу о переходе на обучение в
очной (очно-заочной или заочной) форме обучения при условии наличия
свободных мест. Перевод на другую форму обучения осуществляется на
основании родителя (законного представителя), договора об очно-заочной
или заочной формах обучения и оформляется приказом об изменении формы
образования.
2.5. Школа осуществляет прием детей, находящихся на семейной форме
образования или самообразовании и желающих пройти промежуточную
аттестацию за соответствующий год обучения, на основании заявления
родителей (законных представителей) с последующим заключением договора
и оформлением приказа.
2.6. Личное дело обучающегося и аттестат об основном общем образовании
(для обучающихся, находящихся на самообразовании) хранится в школе.
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2.7.

Родители

(законные

представители)

несут

ответственность

за

выполнение основных образовательных программ соответствующего уровня
образования в соответствии с ФГОС.
2.8. Школа несет ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающихся.
3. Промежуточная и государственная итоговая аттестация
3.1.

Промежуточная

аттестация

проводится

с

целью

установления

результатов ООП начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета образовательной программы.
3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой
аттестации и может проводиться в течение одного учебного года с
государственной итоговой аттестацией, но не должна совпадать с ней по
срокам.
Количество

предметов

для

прохождения

промежуточной

аттестации

определяется учебным планом/индивидуальным учебным планом.
3.3 Промежуточная аттестация в 8-11 классах проводится с использованием
ресурсов Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного

профессионального

образования

города

Москвы

«Московского центра качества образования» (далее – МЦКО) и результаты
такой независимой диагностики засчитываются школой как результаты
промежуточной аттестации. В других параллелях может проводиться по
материалам школы в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.
3.4.

Промежуточная

аттестация

с

использованием

ресурсов

МЦКО

проводится по следующим предметам:
 русский язык;
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 литература/литературное чтение;
 иностранные языки;
 математика;
 физика;
 химия;
 биология;
 география;
 история;
 обществознание;
 информатика и ИКТ.
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся семейной формы образования
проводится один раз в год и как правило в очном формате
3.6. Для проведения промежуточной аттестации издается приказ по школе с
графиком проведения и ответственными.
3.7.

Результаты

промежуточной

аттестации

оформляются

приказом,

выставляются в электронный журнал и личное дело обучающегося.
Родителям предоставляются в виде справки.
3.8. Для учета результатов промежуточной аттестации обучающийся,
находящийся на семейной форме образования или самообразовании,
зачисляется в класс соответствующего уровня образования и программы
обучения на срок проведения промежуточной аттестации. После выставления
отметок в электронный журнал отчисляется из школы. Заявление о
промежуточной аттестации на следующий учебный год подается в
соответствующие сроки.
3.9. Плата за проведение промежуточной аттестации не взимается.
3.10. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
Педагогического совета по результатам промежуточной аттестации.
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4. Сроки проведения промежуточной аттестации
4.1. Промежуточная аттестация в форме независимой диагностики МЦКО и
иных формах по предметам, не включенным в перечень ОГЭ и ЕГЭ, в 9 и 11
классах проводится с 1 сентября по 20 апреля в сроки, установленные
школой.
4.2. Аттестация в форме независимой диагностики МЦКО и иных формах в
1-8, 10 классах проводится с 1 сентября по 15 мая в сроки, установленные
школой.
4.3. Школа информирует обучающихся и их родителей (законный
представителей) о порядке, сроках и форме проведения промежуточной
аттестации

не

позднее

даты

подписания

договора об

организации

промежуточной аттестации.
4.4. Для лиц, временно проживающих за пределами Российской Федерации,
по решению директора школы могут устанавливаться иные сроки проведения
промежуточной аттестации.
5. Государственная итоговая аттестация
5.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, является
обязательной и проводится в порядке и в формате, установленном Законом
РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Порядками проведения государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА) по соответствующим ООП.
5.2. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
5.3. Документы об образовании, выдаваемые лицам, успешно прошедшим
ГИА, подтверждают получение общего образования следующего уровня:
 основное общее образование подтверждается аттестатом об основном
общем образовании или аттестатом об основном общем образовании с
отличием;
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 среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании или аттестатом о среднем общем образовании с
отличием.
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