Положение о получении семейного образования
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
школе № 370 Московского района Санкт - Петербурга
. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о семейном образовании (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273
«Обобразовании в Российской Федерации» (Статья 17 «Формы получения
образования и формы обучения» п.3, Статья 34 «Основные права обучающихсяи меры их
социальной поддержки и стимулирования» п.3); Приказом Министерстваобразования РФ
от 23.06.2000 №1884 «Об утверждении положения о полученииобщего образования в
форме экстерната».
1.2.В соответствии с законом Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на
выборобщеобразовательного учреждения и формы получения образования.
1.3.С
учетом
потребностей
и
возможностей
обучающихся
общеобразовательныепрограммы могут осваиваться в форме семейного образования.
1.4.Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательныхпрограмм
начального общего, основного общегообразования в семье.
1.5.Для семейного образования, как и для других форм получения начального
общего, основного общего образования, действуетединый федеральный государственный
образовательный стандарт.
1.6.Лица,
осваивавшие
общеобразовательные
программы
в
неаккредитованныхобразовательных учреждениях, в форме семейного образования и
самообразования, имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную
игосударственную (итоговую) аттестацию в общеобразовательном учреждении,имеющем
государственную аккредитацию.
1.6. ГБОУ школа №370 осуществляет текущий контроль за освоением
общеобразовательныхпрограмм обучающимися в форме семейного образования.
2. Организация семейного образования
2.1.Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям
(лицам, их заменяющим).
2.2.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся налюбой
ступени общего образования: начального общего, основного общего образования.
Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить
образование в ГБОУ школе №370.
2.3.Отношения между ГБОУ школой № 370 и родителями (законными
представителями) по организации семейного образования регулируются
договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с
действующим законодательством.
2.4. ГБОУ школа №370 осуществляет прием (перевод) обучающихся, желающих
получитьобразование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей
(законныхпредставителей) с указанием выбора семейной формы получения образования.
В приказе о ГБОУ школе № 370 указывается форма получения образования.
Заявление родителей (законных представителей) хранится в личном деле
обучающегося.
Личное
дело
обучающегося,
протоколы,
материалы
промежуточной
аттестациисохраняются в общеобразовательном учреждении в течение всего
срокаобучения.

Протоколы государственной (итоговой) аттестации хранятся в ГБОУ школе №370 в
соответствии с требованиями.
2.5. ГБОУ школа № 370 в соответствии с договором:
-предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и
другуюлитературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения;
-обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
-осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося.
2.6. ГБОУ
школа № 370 вправе расторгнуть договор при условии не
освоенияобучающимся
общеобразовательных
программ
начального
общего,
основногообщего образования. В случае расторжения договорапо желанию родителей
(законных представителей) обучающемусяпредоставляется возможность продолжить
обучение в данномобщеобразовательном учреждении.
2.7.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, прилагают усилия косвоению
обучающимися общеобразовательных программ.
График сдачи промежуточной аттестации обучающимся составляетсяобразовательным
учреждением совместно с родителями (законнымипредставителями) и утверждается
приказом директора ГБОУ школы №370.
2.8.Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие)могут
пригласить
преподавателя
самостоятельно;
обратиться
за
помощью
вобщеобразовательное учреждение; обучать самостоятельно.
2.9.В общеобразовательном учреждении при организации семейного обучениядолжны
быть следующие документы:
1.Заявление родителей.
2.Приказ по школе.
3.Договор с родителями (законными представителями).
3.Расписание промежуточной аттестации, согласованное с родителями.
4.Протоколы сдачи промежуточной аттестации.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме
семейного образования определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно, отражается в настоящем положении и Договоре между
общеобразовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими).
3.2.Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам
учебного плана:
4 раза – по четвертям в 1-9 классах;
3.3.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе
(приложение 1).
3.4.Форма проведения промежуточной аттестации выбирается учителем.
3.5.Обучающимся должна быть выполнена практическая часть по всем
предметам учебного плана. При предоставлении справки из другого
образовательного учреждения оценки за практическую часть могут быть
перезачтены.
3.6. Четвертные оценки выставляется на основании проведенной
промежуточной аттестации с учетом оценок за теоретическую и практическуючасть.
В журнал выставляется только четвертные, годовыеоценки.
3.7.В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных

представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по
предмету за четверть, полугодие или учебный год, обучающемусяпредоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету
комиссии, образованной Педагогическим Советом
ГБОУ школы №370. При
несогласииобучающегося,
его
родителей
(законных
представителей)
с
результатамиповторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) обучающемуся,
егородителям (законным представителям) предоставляется право обратиться
вапелляционную комиссию отдела образования Администрации Московского района
Санкт-Петербурга.
3.8.Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
Педагогического совета ГБОУ школы №370 по результатам промежуточной аттестации.
3.9.По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может
сдать промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана, так и поотдельным
предметам экстерном.
3.10.При ускоренном курсе изучения общеобразовательных программ
обучающийся в форме семейного образования может аттестоваться досрочно вкачестве
экстерна по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося. В этом случае приказом директора ГБОУ школы №370образовательный
процесс организуется в соответствии с «Положением о получении общего
образования в форме экстерната» (с изменениями), утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884.
3.11.Обучающийся, успешно прошедший досрочную аттестацию, может бытьпереведен
по решению Педагогического совета ГБОУ школы №370 в следующий класс.
3.12.Расписание
промежуточной
аттестации,
состав
аттестационных
комиссийутверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения.
3.13.Промежуточная аттестация завершается
- для переводных классов до 25 мая текущего учебного года;
- для выпускных классов - не менее чем за 2 недели до государственной
(итоговой) аттестации.
4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
4.1.Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и общего
образования завершается обязательнойгосударственной (итоговой) аттестацией.
4.2.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся I X классов,получающих
образование в семье, проводится общеобразовательнымучреждением в соответствии с
«Положением о государственной (итоговой)аттестации выпускников IX
классов
общеобразовательныхучреждений Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерстваобразования Российской Федерации), сПоложением о формах и порядке
проведения государственной (итоговой)аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательныепрограммы основного
общего образования, утвержденным
приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации.
4.3.Выпускникам IX классов, прошедшим итоговую аттестацию,
Образовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдаетдокумент
государственного образца о соответствующем образовании.

Приложение №1
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ГБОУ школы № 370 Московского района Санкт- Петербурга
ПРОТОКОЛ
сдачи промежуточной аттестации
обучающим (ей)ся _______класса
_____________________________________________ Фамилия, имя, отчество
за 1 четверть
Дата

Предмет

Оценка

Председатель аттестационнойкомиссии___________________________
Учитель______________________________________________________
Дата

Предмет

Оценка

Председатель аттестационной комиссии___________________________
Учитель______________________________________________________
Дата

Предмет

Оценка

Председатель аттестационной комиссии___________________________
Учитель______________________________________________________
Дата

Предмет

Оценка

Председатель аттестационной комиссии___________________________
Учитель______________________________________________________
Дата

Предмет

Председатель аттестационной комиссии___________________________
Учитель______________________________________________________

Оценка

