общего образования с последующей аттестацией в государственных, муниципальных
общеобразовательных учреждениях.

II. Организация получения общего образования по очной форме
обучения
2.1. Получение образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимся учебных занятий по предметам
учебного плана, организуемых общеобразовательным учреждением.
2.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы по
очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно
учебники
и
другая
литература,
имеющаяся
в
библиотеке
общеобразовательного учреждения.
2.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме
обучения является урок.
2.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором
общеобразовательного учреждения.
2.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы по очной
форме обучения, проходят промежуточную аттестацию. Система оценок при
промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения
определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно и
отражаются в его уставе.
2.6. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий,
не предусмотренных учебным планом.
III. Организация семейного образования
3.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется
родителям (законным представителям).
3.2. Перейти на семейную форму получения образования могут
обучающиеся на любой ступени образования.
3.3. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом
этапе обучения по решению родителей (законных представителей)
продолжить образование в школе.
3.4. Отношения между школой и родителями (законными
представителями) по организации семейного образования регулируются
договором.
3.5. Для осуществления семейного образования родители (законные
представители) обратиться за помощью в школу, обучать самостоятельно.
Родители
(законные
представители)
определяют
совместно
с
администрацией школы возможности их участия в промежуточной и
итоговой аттестации.
3.6. Школа осуществляет прием детей, желающих получить
образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей
(законных представителей) с указанием выбора семейной формы получения
образования. В Приказе о зачислении ребенка в школу указывается форма
получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося.
Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой
аттестации сохраняются в школе в течение всего срока обучения.
3.7. Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся
бесплатные учебники и другую литературу, имеющиеся в библиотеке школы,

обеспечивает обучающемуся консультативную помощь, необходимую для
освоения общеобразовательных программ, осуществляет промежуточную и
итоговую аттестацию обучающегося.
3.8. Школа вправе расторгнуть договор при условии не освоения
обучающимся общеобразовательных программ. В случае расторжения
договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить по
решению родителей (законных представителей) обучение в школе. В этом
случае по решению Педагогического совета школы и с согласия родителей
(законных представителей) обучающийся оставляется на повторный срок
обучения.
3.9. Родители (законные представители) совместно со школой несут
ответственность за выполнение основных общеобразовательных программ в
соответствии с государственными образовательными стандартами,
прилагают усилия к освоению обучающимся общеобразовательных
программ.
IV. Организация самообразования
4.1. Возможность получить общее образование в форме
самообразования имеют: - обучающиеся, вынужденно не посещающие
школу; - граждане, не завершившие обучение в ОО - другие желающие
получить среднее образование в форме самообразования.
4.2. Лица, избравшие самообразование как форму получения
образования, подают заявление директору школы не позднее, чем за 3 месяца
до аттестации, а также представляют имеющиеся справки о промежуточной
аттестации или документ об образовании.
4.3. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или)
государственной (итоговой) аттестации в качестве лица, избравшего
самообразование как форму получения образования, администрация школы
знакомит его с настоящим Положением, Уставом ОУ, порядком проведения
аттестации, программами учебных курсов или учебных предметов. Лицу,
избравшему самообразование как форму получения образования,
предоставляется возможность получить необходимые консультации по
учебным предметам, литературу из библиотечного фонда ОУ, посещать
лабораторные и практические занятия, продолжить обучение в ОУ в порядке,
закрепленном в Уставе ОУ.
4.4. Лица, избравшие самообразование как форму получения
образования, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестации, имеют право в последующем пройти
промежуточную и государственную (итоговую) аттестации в порядке и
сроки, установленные настоящим Положением.
4.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц,
осваивающих
основную
образовательную
программу
в
форме
самообразования или семейного образования Лица, осваивающие основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

