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1.

Общие положения

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» общее образование может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
1.2. Семейное образование есть заочная форма освоения общего образования, обеспечивающая учѐт особенностей развития, склонностей и потребностей обучающихся.
1.3. Для семейного образования, как и для других форм получения общего образования, действует единый государственный стандарт.
1.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18 (далее МАОУ СОШ № 18) осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ обучающимися в
форме семейного образования.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации получения
семейного образования.
2.

Организация семейного образования

2.1. В форме семейного образования могут быть освоены программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
2.2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Право дать ребѐнку образование в семье предоставляется всем родителям
(законным представителям). При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребѐнка.
2.3. МАОУ СОШ № 18 осуществляет приѐм учащихся, желающих получить образование в форме семейного образования, на общих основаниях на
основании заявления с указанием выбора формы получения образования.
2.4. В приказе о зачислении указывается форма получения образования.
Приказ хранится в личном деле учащегося.
2.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе (в письменном виде) управление
образования администрации муниципального образования город Армавир.
2.6. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени
общего образования.
2.7. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом
этапе обучения, по решению родителей (законных представителей), продолжить образование в МАОУ СОШ № 18 очно. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа руководителя образо2

вательного учреждения. Приказ об изменении формы хранится в личном деле
учащегося.
2.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
2.9. Отношения между МАОУ СОШ № 18 и родителями (законными
представителями) при организации семейного образования регулируются договором.
2.10. МАОУ СОШ № 18 в соответствии с договором предоставляет на
время обучения бесплатно:
- учебники, художественную, научную и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде;
- право бесплатного доступа к информационным ресурсам и разрешѐнным ресурсам сети Интернет в библиотечно-информационном центре школы;
- методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
основной образовательной программы;
- право прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2.11. Повторное освоение обучающимися общеобразовательной программы в форме семейного образования не допускается.
3.

Аттестация обучающегося

3.1. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в МАОУ СОШ № 18.
3.2. При похождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся.
3.3. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в
журнале класса, где числится обучающийся.
3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в
форме семейного образования определяется Уставом МАОУ СОШ № 18 и доводится до сведения родителей (законных представителей) заблаговременно.
3.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического совета МАОУ СОШ № 18 по результатам промежуточной аттестации.
3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
итогам года или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности
и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. Обучающиеся по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидиро3

вавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в МАОУ СОШ № 18 очно.
3.7. Освоение обучающимися программы основного и среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией.
3.8. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) аттестации. Промежуточная и итоговая аттестации могут проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
3.9. Итоговая аттестация выпускников IX и XI классов, получающих
образование в форме семейного образования, проводится МАОУ СОШ № 18 в
общем порядке аттестации выпускников общеобразовательных учреждений,
утверждѐнном министерством образования Российской Федерации.
3.10. Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, МАОУ СОШ № 18 выдаѐт документ государственного образца.
4. Финансовое обеспечение семейного образования
4.1. Родителям (законным представителям), осуществляющим обучение
несовершеннолетнего ребѐнка в форме семейного образования, возмещаются
затраты в размерах, определяемых региональным нормативом бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта
общего образования.
4.2. Расходы на воспитание и обучение в форме семейного образования
включаются в смету МАОУ СОШ № 18 в пределах ассигнований на соответствующий финансовый год. Финансирование семейного образования в МАОУ
СОШ № 18 обеспечивается за счѐт субвенций краевого бюджета бюджету муниципального образования город Армавир.
4.3. Дополнительные расходы, произведѐнные семьѐй сверх выплаченных денежных средств, покрываются родителями (законными представителями) самостоятельно.
4.4. Родители (законные представители), осуществляющие обучение несовершеннолетнего ребѐнка в форме семейного образования, не лишаются права на получение компенсаций, установленных государственными и муниципальными органами власти на детей соответствующего возраста.
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