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Положение 

о взаимодействии МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского округа с 

родителями (законными представителями) при осуществлении ими семейного 

образования и самообразования  в части прохождения обучающимися 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, пользования учебниками и 

учебными пособиями 

   

1. Общие положения  

   

1.1. Положение о взаимодействии МБОУ «СОШ №7» с  родителями (законными 

представителями) при осуществлении ими  семейного образования, самообразования  в 

части прохождения обучающимися промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, пользования учебниками и учебными пособиями (далее Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №7» (далее – 

Школа).  

1.2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования.  

1.3. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье имеют право родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.4. После получения основного общего образования обучающимся предоставляются 

академические права на выбор формы получения образования и формы обучения.  

1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

  

2. Организация семейного образования и   самообразования  

2.1. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации.  
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2.2. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования  и  самообразования заключают договор со Школой для прохождения 

промежуточной и итоговой государственной аттестации.   

2.3. Школа в соответствии с договором обучающемуся, получающему образование в 

семейной форме и  самообразования,  предоставляет на время обучения учебники и учебные 

пособия, имеющиеся в библиотеке Школы, а также доступ к информационным ресурсам 

сайта школы в локальной и глобальной информационных сетях, в соответствии с 

установленным Школой порядком; обеспечивает методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; осуществляет в 

установленном порядке промежуточную и итоговую аттестацию; устанавливает порядок и 

сроки проведения промежуточной аттестации.  

2.4. Родители обеспечивают усвоение обучающимися образовательных программ, в сроки, 

соответствующие расписанию проведения промежуточной и итоговой аттестаций; 

обеспечивают явку обучающихся в Школу в согласованные со Школой сроки,  

информируют Школу о невозможности посещения обучающихся в эти сроки не позднее, 

чем за сутки до назначенного времени.  

  

3. Аттестация обучающихся, получающих образование в семейной форме и  

самообразования. 

  

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой.  

3.2. 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.  

3.3. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования и  

самообразования, в следующий класс производится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

3.4. Освоение гражданами, обучающимися в форме семейного образования и  

самообразования, общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  

3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов, получающих 

образование в форме семейного образования и  самообразования, проводится в 

соответствии с документами федерального и регионального уровней, регулирующими 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  
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4. Порядок выдачи документов об образовании  

   

4.1. Выпускникам IX и XI классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании.  
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