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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, 

Уставом МБОУ «Михайловская ООШ». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления 

образовательных отношений между МБОУ «Михайловская ООШ» и обучающимся, 

родителями (законными представителями) ннесовершеннолетнего обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования. 

1.3. Семейное образование предполагает самостоятельное (вне МБОУ 

«Михайловская ООШ»), в том числе ускоренное, освоение образовательных программ 

начального общего, основного общего образования с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в МБОУ 

«Михайловская ООШ». 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

выбирая получение образования в форме семейного образования, отказываются от 

получения образования в МБОУ «Михайловская ООШ» и принимают на себя 

обязательства, по обеспечению обучения в форме семейного 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. 

1.5. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 

1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в МБОУ «Михайловская ООШ» экстерном. 

Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. Экстерны являются обучающими образовательной организации, в которую 

зачислены. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

1.7. Требования к содержанию, структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы начального общего, 



основного общего образования определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

2. Возникновение и изменение образовательных отношений 

2.1. Перейти на обучение в форме семейного образования могут обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего 

образования, при этом издается приказ МБОУ «Михайловская ООШ» об отчислении 

обучающегося, основанием является заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Заявление для изменения формы образования в 

9-ом классе, а также в случае перехода на ускоренное обучение, подаются директору 

МБОУ «Михайловская ООШ» до 1 -го марта текущего учебного года. 

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны уведомить о выборе формы получения образования в форме семейного 

образования МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района». 

2.3. Администрация МБОУ «Михайловская ООШ» вправе отказать в переводе на 

обучение в форме семейного образования, при условии неуспеваемости обучающегося по 

одному или более учебным предметам. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений между МБОУ 

«Михайловская ООШ» и обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося является заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

МБОУ «Михайловская ООШ» издается приказ о зачислении обучающегося для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.5. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации с 1-го 

сентября по 1-ое ноября текущего учебного года. Срок подачи заявления для 

прохождения государственной итоговой аттестации до 1-го марта текущего учебного 

года. 

2.6. При подаче заявления о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего » обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, Уставом МБОУ «Михайловская ООШ», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Положением о промежуточной аттестации, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

программами учебных предметов. 

2.6. МБОУ «Михайловская ООШ» не несет ответственности за качество 

полученных знаний в форме семейного образования и не проводит с обучающимся в 

инициативном порядке систематических занятий. 

2.7. Обучающемуся предоставляется возможность пользования учебниками и 

другой литературой из библиотечного фонда МБОУ «Михайловская ООШ». 



Обучающийся вправе посещать внеклассные мероприятия, участвовать в 

проведении праздников, конкурсов, фестивалей, участвовать во Всероссийской 

олимпиаде школьников или других очных (заочных) олимпиадах. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

посещать родительские собрания, участвовать в проведении мероприятий родительской 

общественности МБОУ «Михайловская ООШ». 

2.8. Обучающийся по решению родителей (законных представителей), 

получающий образование в форме семейного образования с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 

Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения. 

3. Аттестация обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования 

3.1. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

МБОУ «Михайловская ООШ». 

3.2. Форма проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ 

«Михайловская ООШ». 

3.3. Промежуточная аттестация обучающегося предшествует государственной 

итоговой аттестации и проводится по предметам учебного плана МБОУ «Михайловская 

ООШ». 

3.4. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации обучающегося отражаются в 

протоколах экзаменов с пометкой «Семейное образование», которые подписываются 

членами экзаменационной комиссии. К протоколам прилагаются письменные материалы 

экзаменов, если таковые были необходимы в соответствии с выбранной формой 

промежуточной аттестации. 

Оценки промежуточной аттестации в журнал не выставляются. Документом, 

подтверждающим итоги промежуточной аттестации, являются протоколы экзаменов и 

(или) справка по итогам промежуточной аттестации, утвержденная директором МБОУ 

«Михайловская ООШ». 

3.6. По решению директора МБОУ «Михайловская ООШ» обучающемуся 

могут быть зачтены отметки по учебным предметам, полученные ранее в другой 

образовательной организации. 

3.7. 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. 

3.8. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

3.9. МБОУ «Михайловская ООШ» и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося создают условия обучающемуся для ликвидации 



академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.10. Перевод обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования, в последующий класс производится по решению Педагогического совета 

МБОУ «Михайловская ООШ» в соответствии с результатами промежуточной 

аттестации. 

3.11. Обучающийся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавший в 

установленные сроки академической задолженности, продолжает получать образование в 

МБОУ «Михайловская ООШ». 

3.12. Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план, допускается к государственной итоговой 

аттестации. 

3.13. Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации или 

получивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, установленным. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения между обучающимся и МБОУ «Михайловская 

ООШ» прекращаются в связи с отчислением обучающегося приказом МБОУ 

«Михайловская ООШ». 

4.2. Обучающийся может быть отчислен из МБОУ «Михайловская ООШ»: 

4.2.1. не явившийся на государственную итоговую аттестацию без уважительных 

причин; 

4.2.2. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (подается заявление на имя директора МБОУ 

«Михайловская ООШ»); 

4.2.3. в связи с завершением обучения. 

4.3. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 

получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из МБОУ «Михайловская ООШ», выдается справка об обучении или 

периоде обучения соответствующего образца. 

4.4. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования, выдается 

аттестат об основном общем образовании. 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Семейное образование является бесплатной формой освоения 

общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

5.2. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 


