УТВЕРЖДЕНО
приказом директора № 40/ОД
от 01.03.2017 года
Положение
о получении общего образования в форме семейного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43
Конституции Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме», закрепляющими право граждан на получение
образования, выбор общеобразовательного учреждения и формы получения
образования, и определяет порядок организации получения семейного
образования в Вятской православной гимназии.
1.2.
С
учетом
потребностей
и
возможностей
личности
общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного
образования.
1.3. Семейное образование - форма освоения ребенком по инициативе
родителей (законных представителей) общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования вне
образовательной организации в семье.
1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения
начального
общего,
основного
общего
образования,
федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования является
основой объективной оценки освоения общеобразовательных программ.
1.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
промежуточной и
государственной итоговой аттестации в гимназии.
1.6. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся во
всех классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в
выпускных классах второй и третьей ступеней образования.
1.7. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, основных
профессиональных образовательных программ, является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены гимназией.
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Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной
итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
1.8. Экстернами являются лица, зачисленные в гимназию для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими
правами, предоставленными обучающимся. Наравне с другими обучающимися
экстерны имеют право на развитие творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и физкультурных
мероприятиях, спортивных соревнованиях и других мероприятиях.
2. Организация семейного образования
2.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме
предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно
должно учитываться мнение ребенка.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о
решении получать образование в форме семейного должны проинформировать
департамент образования администрации города Кирова, который ведет учет
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня.
Если ребёнок обучается в гимназии, то следует обратиться к директору
гимназии с заявлением о переходе на получение общего образования в форме
семейного образования. При этом родители (законные представители)
обучающегося обязаны обеспечить посещение занятий ребенком в соответствии
с расписанием до издания приказа о переходе на получение общего образования
в форме семейного образования (ст.53 Закона «Об образовании в РФ»).
В форме семейного образования может происходить освоение
обучающимися лишь отдельных компонентов (предметов) образовательных
программ в сочетании с освоением остальных компонентов (предметов) в
традиционной форме получения образования.
2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения
образования на любом уровне образования: начальном общем, основном общем,
среднем общем.
По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на
любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной,
очно-заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм получения
образования и обучения.
2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные
представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в
семейной форме образования – целенаправленной организации деятельности
обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
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применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося
мотивации получения образования в течение всей жизни.
2.4. Вятская православная гимназия (далее - гимназия) организует
получение образования в форме семейного образования по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних. В заявлении указывается выбор
формы получения образования.
В приказе по гимназии об организации получения образования в форме
семейного образования также указывается форма получения образования.
2.5. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
гражданина, - оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина,
- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна),
- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении
оформляется личное дело на время прохождения аттестации); - документы (при
их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ
(справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего, справка о промежуточной аттестации в образовательном
учреждении, документ об основном общем образовании).
2.6. Директором гимназии издается приказ о зачислении экстерна в
гимназию для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и
формы промежуточной аттестации по форме согласно Приложению №2 к
Положению. Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.
2.7. При приеме заявления на получение семейного образования гимназия
обязана ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних с
уставом общеобразовательного учреждения, Положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, программами учебных предметов, графиком
проведения экзаменов промежуточной аттестации.
2.8. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
семейного образования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные
журналы не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве.
Заполняется отдельный журнал для семейного образования, в который по
результатам промежуточной аттестации (четверть, год) выставляются оценки
получающих образование в данной форме.
2.9. На каждого несовершеннолетнего, получающего семейное образование,
оформляется личная карта обучающегося, которая сохраняется в гимназии
в течение всего срока обучения.
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В личной карте находятся:
заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора
семейной формы получения образования;
документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ
(или их копии);
приказ гимназии об организации
получения образования в форме
семейного образования;
результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета
гимназии о выдаче аттестата об основном общем образовании.

2.10. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее
образование в форме семейного образования, заключают договор с гимназией об
организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося (Приложение № 4).
3. Права и обязанности получающих образование в семейной форме, и их
родителей (законных представителей):
3.1. Обучающиеся, получающие образование в семейной форме, имеют
право:
- пользоваться академическими правами обучающихся по соответствующей
образовательной программе при прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации;
- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов по каждому
учебному предмету, по которому он проходит аттестацию);
-получать бесплатно при прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации учебники и учебные пособия из фондов библиотеки
гимназии;
- обладать всеми академическими правами, предоставленными обучающимся.
Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том
числе,
всероссийской
олимпиаде
школьников,
выставках,
смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях.
3.2. Обучающиеся, получающие образование
в семейной форме,
обязаны:
 выполнять требования Устава гимназии, правил внутреннего распорядка, и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
 выполнять законные требования работников гимназии;
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 бережно относиться к имуществу гимназии;
 уважать честь и достоинство других учащихся и работников гимназии, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
3.3. Родители (законные представители) обучающихся, получающих
образование в семейной форме, имеют право:
 защищать права и законные интересы обучающихся;
 на вежливое и корректное отношение работников гимназии.
3.4. Родители (законные представители) обучающихся, получающих
образование в семейной форме, обязаны:
 проинформировать департамент образования администрации города Кирова
о выборе для несовершеннолетнего получения образования в форме
семейного обучения;
 организовывать целенаправленно деятельность обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации
получения образования в течение всей жизни;
 прилагать усилия к освоению несовершеннолетним общеобразовательных
программ в форме семейного образования;
 обеспечивать явку обучающегося на промежуточную и итоговую аттестацию;
 создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации в соответствии с Федеральным
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 выполнять Устав гимназии в части, касаемой их прав и обязанностей;
 соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и
работниками гимназии;
 возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми гимназии, в
порядке, определенном действующим законодательством;
 контролировать выполнение несовершеннолетним общеобразовательных
программ в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
4. Права и обязанности гимназии в отношении получающих
образование в форме семейного обучения
4.1. Гимназия вправе по результатам промежуточной аттестации давать
рекомендации родителям
(законным представителям) обучающихся,
получающих образование в семейной форме, о целесообразности продолжения
образования в данной форме, сочетании семейного обучения с другими формами
получения образования.
4.2. Гимназия обязана:
-принять
заявление
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего о выборе обучения по образовательным программам
в форме семейного образования;
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- ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних с
уставом общеобразовательного учреждения, Положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, программами учебных предметов, графиком
проведения экзаменов промежуточной аттестации;
- обеспечить обучающихся по образовательным программам в форме
семейного образования учебниками и учебными пособиями;
- организовать для обучающегося необходимые консультации (в пределах 2
учебных часов по каждому учебному предмету, по которому проходит
аттестация);
- организовать и провести промежуточную и итоговую аттестацию
обучающегося по образовательным программам в форме семейного образования;
- обеспечить академические права обучающегося в соответствии со статьей
34 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».
5. Ответственность за качество освоения обучающимся в форме
семейного образования образовательных программ
5.1. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение
обучающимися,
получающими
образование
в
семейной
форме,
общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
5.2. Гимназия несёт ответственность за качество организации проведения
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося в
семейной форме.
6. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся по образовательным
программам в форме семейного образования
6.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного
плана соответствующего класса гимназии.
Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в качестве экстерна директору гимназии подается заявление:
- совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина по форме согласно
Приложению № 1 к Положению.
Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан,
получающих образование в форме семейного образования, определяется
педагогическим советом гимназии и отражается в протоколе педагогического
совета гимназии и в приказе по гимназии.
Промежуточная аттестация, в соответствии с Положением гимназии о
промежуточной аттестации, проводится по четвертям в II-IX классах. Форма
проведения экзаменов промежуточной аттестации может быть различной:
контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам, в форме
собеседования, тестирования, и т. д.
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Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться
в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
6.2. Для проведения промежуточной аттестации директор гимназии издает
приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит
председатель комиссии, учитель по данному предмету и учителя-ассистенты.
Количественный состав комиссии – три человека.
Результаты
экзаменов
промежуточной
аттестации
оформляются
протоколами комиссии. Протоколы промежуточных испытаний подписываются
всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются директором гимназии.
К протоколам прилагаются письменные материалы промежуточных испытаний.
6.3. 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.
6.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.5. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего
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.
6.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующимему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, 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.
6.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз гимназия
также создает комиссию.
6.8. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не
взимается.
6.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
6.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в гимназии.
6.11. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного
образования, в следующий класс производится по решению педагогического
совета гимназии по результатам промежуточной аттестации по итогам года
обучения.
6.12. Освоение гражданами, обучающимися в форме семейного
образования, общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией.
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6.13. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в
соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования.
6.14. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
6.15. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о
промежуточной аттестации по форме согласно Приложению № 3 к Положению.
6.16. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца об основном общем или среднем
общем образовании.
6. Порядок выдачи документов об образовании
7.1. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной
аттестации по форме согласно Приложению № 3 к Положению.
7.2. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца об основном общем или среднем
общем образовании.
7.3. Граждане, обучавшиеся в форме семейного образования, могут быть
награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» на общих основаниях.

