ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке получения общего образования
в форме семейного образования
в МБОУ СШ № 45
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке получения общего образования в форме
семейного образования (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Порядком получения общего
образования в форме семейного образования в муниципальном образовании
«Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии города
Архангельска от 28.05.2014 N 438, Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 29.11. 2019 года № 1984
«О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от
28.05.2014 № 438 и изменений и дополнения в Порядок получения общего
образования в форме семейного образования в муниципальном образовании
«Город Архангельск».
1.2. Положение определяет порядок получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования в форме семейного образования,
предусмотренного статьей 17, пп.1-4 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 45».
1.3. Семейное образование является формой освоения общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в
семье с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией
в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения общего
образования, в рамках основной общеобразовательной программы действует
Федеральный государственный образовательный стандарт.
1.5. При получении общего образования в форме семейного образования
образовательное учреждение не несет ответственность за качество образования.
1.6. Образовательное учреждение отвечает за организацию и проведение
промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав учащихся.
2. Организация семейного образования
2.1. Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

детей,

совершеннолетние обучающиеся информируют департамент образования
Администрации МО «Город Архангельск» письменным заявлением о выборе
семейной формы получения ребенком общего образования и о выборе
образовательной организации, определенной департаментом образования
Администрации МО «Город Архангельск» на весь период получения общего
образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период
одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее
эффективной реализации прав и свобод ребенка.
2.2. Взаимоотношение между родителями (законными представителями) и
образовательной организацией определяются в заявлении родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и распорядительном акте указанной организации о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.3. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и самостоятельно создают условия для получения
ребенком общего образования вне образовательной организации.
2.4. Родители
(законные
представители)
согласовывают
утвержденный
образовательной организацией график прохождения ребенком промежуточной и /
или государственной итоговой аттестации в начале учебного года; учащиеся 1-11
классов проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана
по пятибалльной системе оценивания, учащиеся первого класса проходят
аттестацию по всем предметам учебного плана по безотметочной системе с
занесением в журнал записи «усвоено/не усвоено».
2.5. Во время проведения промежуточной аттестации обучающиеся не могут иметь
при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительную технику,
фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации в местах проведения
промежуточной аттестации.
2.6. Родители (законные представители) обучающихся при проведении
промежуточной аттестации не находятся в аудитории проведения;
после объявления результатов могут ознакомиться с работой обучающегося; не
могут выносить из аудитории материалы промежуточной аттестации на
бумажном или электронном носителях.
2.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать условия
учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.
2.8. Родители (законные представители) обучающихся в случае непрохождения
ребенком промежуточной аттестации, наличии неликвидированной в
установленные сроки академической задолженности, определяют учащегося в

образовательную организацию (при наличии свободных мест в МБОУ СШ № 45).
3.

Образовательная организация (МБОУ СШ № 45)

3.1. Ведет учет движения контингента лиц, получающих общее образование в форме
семейного образования, ежегодно по состоянию на 20 сентября предоставляет в
департамент образования информацию о формах получения общего образования
несовершеннолетними в количественном варианте и с указанием фамилии имени
отчества несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с положением,
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".
3.2. Несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
3.3. Знакомит родителей (законных представителей) ребенка с локальным актом
образовательной организации, регламентирующим порядок организации и
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3.4. Определяет порядок прохождения промежуточной аттестации с учетом мнения
родителей (законных представителей) детей, в том числе исходя из темпа и
последовательности изучения учебного материала.
3.5. Издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации на основании заявления родителей (законных
представителей) ребенка.
3.6. Обеспечивает включение лиц, получающих основное общее образование в
форме семейного образования, в региональную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основную образовательную программу основного общего
образования.
3.7. Обеспечивает лиц, получающих общее образование в форме семейного
образования, учебниками.
3.8. Образовательная организация, родители (законные представители) детей
обязаны создать условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.9. Лица, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной
организацией в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
3.10. Образовательная организация создает комиссию для проведения
промежуточной аттестации во второй раз.
3.11. Несовершеннолетние лица, получающие общее образование в форме
семейного образования, по решению их родителей (законных представителей),
совершеннолетние обучающиеся с учетом их мнения на любом этапе обучения
вправе продолжить образование в образовательной организации. Для этого

они должны пройти промежуточную аттестацию в целях определения уровня
освоения образовательной программы в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.
3.12. Лица, обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, по заявлению их родителей (законных представителей)
зачисляются в образовательную организацию на обучение по соответствующей
образовательной программе в качестве учащихся (при наличии свободных мест в
МБОУ СШ № 45).
3.13. Образовательная организация, в лице ее руководителя, иного
уполномоченного лица, сообщает в органы опеки и попечительства, в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в органы внутренних дел о факте
отказа родителей (законных представителей) ребенка, не ликвидировавшего в
установленные сроки академическую задолженность, продолжить его обучение в
образовательной организации.
3.14. Лицам, освоившим образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования и успешно прошедшим экстерном
государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном общем
образовании.
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