
 



2. Порядок учета и организации получения общего образования в форме 

семейного образования.  

2.1 Обучающиеся  могут перейти на семейную форму получения образования 

на любом уровне общего образования: по заявлению родителей (законных 

представителей) – на уровне начального и основного общего образования, 

по заявлению  заявлению родителей (законных представителей)  

2.2 Родители (законные представители) информируют управление образования 

о выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования. 

2.3 Родители (законные представители) в течение 3 дней после принятия 

решения предоставляют в управление образования  следующие документы: 

- личное заявление на имя руководителя управления образования, о 

переводе обучающегося на семейную форму получения образования по 

программам начального и основного общего  образования; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на территории 

района; 

-копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта), заверенная в 

установленном порядке, либо заверенную копию документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

-копия паспорта родителей (законных представителей); 

-рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии). 

2.4 Документы предоставляются в присутствии несовершеннолетних 

обучающихся. Согласие ( несогласие) на обучение в форме семейного 

образования несовершеннолетние выражают в устной или письменной 

форме в присутствии представителя органа опеки и попечительства. 

2.5 Документы, представленные родителями (законными представителями) в 

соответствии с п.2.3. настоящего Положения  подлежат регистрации  в 

управлении образования. 

2.6  Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

2.7 Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной образовательной программе.  

2.8 Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ, за 

качество образования в форме  семейного образования осуществляют и 

несут родители (законные представители) обучающегося, школа несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося. 

2.9 В соответствии с утвержденным учебным планом  образовательной 

организации школа определяет формы и сроки промежуточной аттестации  

и проводит ее в порядке, установленном образовательной организацией. 



2.10  Школа информирует родителей (законных представителей) , 

обучающегося о формах промежуточной аттестации, порядке и сроках ее 

проведения. 

2.11  Школа осуществляет перевод обучающегося в последующий класс по 

решению педагогического совета в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

2.12 Школа совместно с родителями (законными представителями) 

обучающегося, получающего образование в семье, создают условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль  за своевременностью ее ликвидации.  

2.13 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают 

получать образование в школе. 

2.14 Школа предоставляет обучающимся  учебники, учебные пособия, 

возможность участия на базе организации в практических работах, 

школьных культурно-массовых мероприятиях. 

2.15 Освоение обучающимися общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего  образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

2.16 Государственная итоговая аттестация выпускников 9  классов, 

обучающихся в форме семейного образования, проводится 

образовательной организацией, имеющей государственную аккредитацию 

по программам основного  общего образования, в соответствии с 

законодательными актами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменения и дополнения в локальный акт школы , вступающие 

в силу с 20.04.2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МБОУ «СШ №25» п.ЭНЕМ 

ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

О ПОЛУЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дополнить пункты: 

2.9. В условиях дистанционного обучения при нестабильной 

эпидемиологической ситуации сроки могут быть изменены. 
 


