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1.7. Орган местного самоуправления городского округа (Департамент
образования Администрации городского округа Самара) ведет учет детей,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории городского округа Самара,и форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления
городского
округа
(Департамент
образования
Администрации городского округа Самара).
2.

Организация семейного образования и самообразования.

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем
родителям (лицам, их заменяющим).
2.2. В соответствии со статьей 34, п.1 Федерального закона от 29.12.2012№
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»,обучающиеся имеют
право на выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения им
восемнадцати лет.
2.3. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, по их заявлению в письменной форме.
Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт Школы, изданный руководителем Школы.
2.4. Семейную форму получения образования могут иметь обучающиеся на
уровнях: начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2.5. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом
этапе обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить
образование в Школе.
2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные
представители) обучающихся могут:
 пригласить преподавателя самостоятельно;
 обучать ребенка самостоятельно.
2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является
заявление родителя (законного представителя) учащегося, распорядительный
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме
лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным 273-ФЗ частью 2 статьи 61.
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Промежуточная аттестация обучающихся

3.

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме
семейного
образования
и
самообразования
определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно, отражается в
настоящем Положении и приказе руководителя о сроках и формах
проведения промежуточной аттестации.
4.

Содержание и формы промежуточной аттестации

4.1. Для проведения промежуточной аттестации создается аттестационная
комиссия и утверждается приказом руководителя.
4.2. Письменные аттестационные материалы готовит заместитель
директора по учебно-воспитательной работе за 2 недели до начала
аттестации. Аттестационные материалы хранятся в сейфе.
4.3. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных
контрольных работ, сочинения, изложения с элементами сочинения,
тестирования (в том числе с использованием контрольно-измерительных
материалов), защиты проектной работы, исследовательской работы,
реферата, собеседования, зачета. Конкретные для каждого учащегося формы
и сроки аттестации по предметам учебного плана закрепляются в приказе
руководителя.
4.4. Не позднее, чем за неделю до аттестации, реферат, проект,
исследовательская работа представляется обучающимся на рецензию в
аттестационную комиссию.
4.5. Аттестационная комиссия составляет протоколы проведения
промежуточной аттестации и заносит в них результаты промежуточной
аттестации.
5.

Результаты промежуточной аттестации

5.1. При положительных результатах промежуточной аттестации
обучающийся 1-8,10 классов по решению педагогического совета
переводится в последующий класс, а обучающийся 9,11класса допускается к
государственной итоговой аттестации в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
5.3. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность.
5.4. Школа, родители (законными представителями) несовершеннолетнего
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обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.5. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые школой, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни Обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам.
5.6. Не допускается взимание платы с Обучающегося за прохождение
промежуточной аттестации.
5.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общегообразования в форме семейного образования, как и
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования
в форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в Школе.
5.8. Выпускникам 9,11классов, прошедшим государственную итоговую
аттестацию,выдается
документ
государственного
образца
о
соответствующем образовании.
Образец
УТВЕРЖДАЮ
Директор _________________
__________________________
__________ /_____________/
"___" ____________ 20__ г.
М.П.
ГРАФИК
промежуточной аттестации
Обучающегося _______________________________________________
(ФИО обучающегося)

Период проведения промежуточной и итоговой аттестации
Аттестационный период
Календарные сроки
Год
№ Учебный предмет
Форма
Дата
Состав
проведения
аттестационной
аттестации
комиссии
Ознакомлен:

Родитель (законный представитель)

______________/_______________
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