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Положение об организации освоения обучающимися 

программ начального общего, основного общего образования    

в форме семейного образования 

   и организации промежуточной аттестации обучающихся, 

 получающих образование в форме семейного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

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» и Уставом ОАНО «Школа 360» 

(далее – Школа). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации освоения обучающимися 

программ начального общего,  основного общего образования вне Школы (в форме 

семейного образования) и организации промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы начального общего, основного общего образования вне Школы 

(в форме семейного образования). 

1.3. Освоение общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования. 

1.4. Форма получения начального общего и основного общего образования определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.5. Родители (законные представители), выбирая получение образования в форме 

семейного образования, отказываются от получения образования в образовательных 

организациях и принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие при семейной 

форме получения образования (вне образовательных организаций). 

1.6. Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по решению 

родителей (законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом этапе обучения 

вправе продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 
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законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.7. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления. Обучающиеся в форме 

семейного образования вправе пройти промежуточную аттестацию в Школе. 

1.8. При зачислении обучающегося в форме семейного образования Школа не несет 

ответственности за качество образования, а несет ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

1.9. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования, осуществляется каждое учебное полугодие (в конце декабря, в 

середине мая) в соответствии с образовательной программой Школы  в установленные 

Школой  сроки. 

1.10. Основанием для возникновения образовательных отношений между обучающимся, 

получающим образование в форме семейного образования, и Школой является приказ 

директора Школы о зачислении обучающегося для прохождения промежуточной 

аттестации. 

1.11. Основанием для завершения образовательных отношений между обучающимся, 

получающим образование в форме семейного образования, и Школой является выписка из 

протокола заседания Педагогического совета Школы с указанием результатов прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации для последующего занесения в личное дело 

результатов промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной программы 

начального общего образования.  

2. Организация промежуточной аттестации обучающихся 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования  проводится 

по всем учебным предметам обязательной части учебного плана Школы. Порядок, форма и 

сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в  

форме  семейного образования устанавливаются Школой самостоятельно. Форма 

проведения промежуточной аттестации может быть различной (контрольная работа, 

диктант, сочинение, изложение, по билетам, собеседование, реферат, тестирование, защита 

проекта, комплексный анализ текста и т.д.).  

2.2. Для проведения промежуточной аттестации директор Школы издает приказ о создании 

аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по 

данному предмету и учитель – ассистент.  

2.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, 

которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 

директором Школы. К ним прилагаются письменные аттестационные работы. 

2.4. 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. 

2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

2.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 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.  

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой повторно создается 

комиссия. 
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2.8. С обучающихся взимается плата за прохождение промежуточной аттестации не 

взимается.   

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации (бюджетной или частной). 

2.10. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. 
3. Порядок действий родителей (законных представителей) обучающихся 

3.1. При выборе освоения образовательной программы общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) обучающегося информируют о 

своем выборе орган местного самоуправления. 

3.2. Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы семейного 

образования в Школу (если обучался ранее). 

3.3. Родители (законные представители) подают заявление о зачислении в Школу  в 

качестве обучающегося, получающего образование в форме семейного образования. При 

этом они предъявляют: оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность предоставления прав обучающегося); личное дело обучающегося, выданное 

образовательным учреждением, в котором он ранее обучался или числился в контингенте. 

3.4. Родители (законные представители)  обеспечивают прохождение промежуточной 

аттестации обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования,  в установленные Школой сроки. 

4. Порядок действий Школы при организации промежуточной аттестации 

4.1. Школа осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из Школы в связи с получением 

образования вне образовательной организации. 

4.2. Школа издает приказ об отчислении обучающегося из списков учащихся Школы в 

связи с переходом на форму семейного образования, выдает личное дело обучающегося. 

4.3. Школа осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения промежуточной 

аттестации в качестве получающего образование в форме семейного образования. 

4.4. Школа издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в качестве получающего 

образование в  форме семейного образования для прохождения промежуточной аттестации. 

4.5. Школа определяет сроки промежуточной аттестации, доводит их до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, зачисленного 

в Школу для прохождения промежуточной аттестации в качестве получающего 

образование в форме семейного образования. 

4.6. Школа организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение обсуждается и принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором Школы. 

5.2. Положение вводится в действие приказом директора Школы. 
 


