Положение
об организации получения образования в форме семейного образования и
самообразования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения
конституционных прав граждан на образование, реализации принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, защиты интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе формы получения
общего образования.
1.2. Настоящий Порядок разработан на основе Конституции РФ,
Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
2. Формы получения образования и обучения
2.1. Общее образование может быть получено как в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, так и в не их. Вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образование и
обучение предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования.
2.2. В целях получения образования и обучения допускается сочетание
различных форм получения образования и обучения. 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.
3.Порядок получения образования в форме семейного образования и
самообразования

3.1. МБОУ «БСОШ №1» обеспечивает обучающихся учебниками и
учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе, предоставляет им
учебный план и рабочие программы учебных предметов.
3.2. При получении общего образования в форме семейного образования и
самообразования, МБОУ «БСОШ №1» несёт ответственность за организацию и
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав обучающегося.
3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом и иными федеральными законами,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.4. Ребенок, получающий образование в семейной форме и форме
самообразования, 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.
4. Организация прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающихся в форме семейного образования и самообразования
4.1. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования
имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе.
4.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в форме
семейного образования или самообразования и зачисленные в МБОУ «БСОШ
№1» для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации получают статус экстерна.
4.3. В МБОУ «БСОШ №1» утверждено положение о формах, сроках,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Текст положения доступен в сети Интернет на
официальном сайте школы.
4.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между
родителями (законными представителями) и образовательной организацией
являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
образовательном учреждении и приказ МБОУ «БСОШ №1» о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
4.5. МБОУ «БСОШ №1» обязана письменно уведомить Комитет по
образованию и делам молодежи по образованию и делам молодежи» о
результатах прохождения данным учащимся промежуточной аттестации.
4.6. Экстерны, имеющие по результатам прохождения промежуточной
аттестации академическую задолженность, обязаны ее ликвидировать в

соответствии с Федеральным законом и локальными нормативными актами
образовательной организации.
4.8. МБОУ «БСОШ №1», родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать
условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.
4.9. По
результатам
прохождения
промежуточной
и
(или)
государственной итоговой аттестации обучающихся в форме семейного
образования и самообразования, в МБОУ «БСОШ №1» издается приказ о
переводе обучающегося в следующий класс или о выдаче ему документов об
образовании.
4.10. Промежуточная аттестация для детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
получающих образование в семейной форме, проводится 1 раз в год.
5. Финансовое обеспечение получения образования в форме семейного
образования и самообразования
5.1. Оплата родителям (законным представителям) выбравшим форму
семейного образования или самообразования, не производится.
6. Срок действия Порядка
6.1. Срок действия данного Порядка не ограничен.
6.2. При изменении законодательства, в Порядок вносятся изменения в
соответствии с законодательством

