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I.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с
изменениями от 8 декабря 2020 года, согласно которой граждане Российской
Федерации имеют право на выбор формы получения образования, со ст. 43
Конституции Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской
Федерации, письмом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г.
№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме».
1.2 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» общее образование может быть
получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования).
1.3 С учётом потребностей и возможностей личности обучающихся
общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного
образования. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
1.4 Семейное образование есть форма освоения ребёнком по инициативе
родителей (законных представителей) общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования вне
образовательной организации в семье.
1.5 Для семейного образования, как и для других форм получения начального
общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый
государственный стандарт.
1.6 Настоящее Положение определяет порядок организации получения
семейного образования.
2 Организация семейного образования
2.2 Право определять получения ребёнком образования в семейной форме
предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно
должно учитываться мнение ребёнка.

2.3 Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования
на любом уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем
общем.
2.4 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
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося
мотивации получения образования в течение всей жизни.
2.4. При выборе совершеннолетними лицами или родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся получения общего
образования в форме семейного образования указанные лица обращаются в
образовательное учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с
намерением продолжить образование вне образовательного учреждения.
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о
решении получать образование с учетом мнения ребенка в форме семейного
должны проинформировать Комитет по делам образования города Челябинска,
который ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования
каждого уровня.
2.6. 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.
2.7. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на
семейной форме образования для продолжения обучения в образовательной
организации осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма,
перевода и отчисления обучающихся Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 103
г. Челябинска».
III. Организация и проведения аттестации обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования
предшествует государственной итоговой аттестации и 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.
3.2. 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.
3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными
протоколами.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не прошедшие промежуточной
аттестации, по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, имеющие академическую
задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
учебному предмету 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.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией повторно создается комиссия.
3.8. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не
взимается.
3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи
58 Федерального закона).
3.10. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на
семейной форме образования, для продолжения обучения в образовательной
организации осуществляется в соответствии с Порядком приема в
общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 15 февраля 2012 г. № 107.
3.11. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
Педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации.

