УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
от 02.12.2014 № 09

Положение
о получении общего образования в форме семейного образования на
территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность комитета образования
администрации
Сланцевского
муниципального
района,
муниципальных
общеобразовательных организаций, подведомственных комитету образования
Сланцевского муниципального района и родителей (законных представителей) по
обеспечению права граждан на получение образования вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
1.2. В соответствии с настоящим Положением обучение в форме семейного
образования - это форма получения образования обучающимися по основной
общеобразовательной программе начального общего, основного общего и среднего
общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в форме семейного образования).
1.3. Для семейного образования, как и других форм получения начального
общего, основного общего, среднего общего образования, действует федеральный
государственный образовательный стандарт.
1.4. Родители (законные представители), выбирая получение образования в
семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных
организациях и принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие при
семейной форме получения образования, в частности, 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.
1.5. Решение о получении образования обучающимся в форме семейного
образования принимают его родители (законные представители). При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
семейной формы получения образования учитывается мнение ребёнка.
1.6. Обучающиеся имеют право перейти на семейную форму получения
образования по заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне
общего образования: начального общего, основного общего, среднего общего.
1.7. Несовершеннолетний, получающий образование в форме семейного
образования, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
общеобразовательной
организации
в
иной
форме,
предусмотренной
законодательством, либо использовать право на сочетание форм получения
образования и форм обучения.
2. Порядок организации семейного образования
2.1. Родители (законные представители) оформляют на имя руководителя
общеобразовательной организации заявление об отчислении ребёнка из
общеобразовательной организации в связи с изменением формы получения
образования, в котором подтверждают, что данное решение принято ими с учётом
мнения несовершеннолетнего.
2.2. На основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося оформляется распорядительный акт
общеобразовательной организации об отчислении обучающегося из этой
образовательной организации. Образовательная организация в трёхдневный срок
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдаёт лицу,
отчисленному из организации, справку об обучении и личное дело на основании
письменного
заявления
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего, с отметкой об этом в алфавитной книге.
2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом комитет образования
администрации Сланцевского муниципального района.
2.4. Комитет образования администрации Сланцевсокго муниципального
района ведёт учет детей, получающих общее образование в семейной форме.
2.5. Комитет образования администрации Сланцевского муниципального
района распорядительным актом определяет общеобразовательную организацию, в
которой несовершеннолетнему, получающему образование в форме семейного
образования, предоставлена возможность пройти бесплатно экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию
на весь период
получения общего образования.
2.6. Комитет образования администрации Сланцевского муниципального
района оказывает помощь родителям(законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития,
создаёт условия по социализации несовершеннолетних, получающих образование в
форме семейного образования путём предоставления возможности освоения
дополнительных образовательных программ, в том числе в общеобразовательных
организациях, в которых они проходят соответствующую аттестацию.
2.7. Приём в общеобразовательную организацию для прохождения экстерном
промежуточной и (или) итоговой
аттестации осуществляется по личному
заявлению родителей с соблюдением
установленной законодательством
процедуры приёма в общеобразовательные организации.
2.8. Порядок организации и прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации, в том числе экстернами, регламентируется локальным
нормативным актом общеобразовательной организации.
2.9. При прохождении аттестации экстерны обладают всеми академическими
правами, предоставленными обучающимся в соответствии с действующим
законодательством, в том числе:

- право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных
и других массовых мероприятиях;
- право на получение при необходимости социально-педагогической и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медико-педагогической
коррекции ;
- право на бесплатное обеспечение учебниками и учебными пособиями
2.10. При получении общего образования в форме семейного образования
общеобразовательная организация несёт ответственность за организацию и
проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации , за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
2.11. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации
экстернам по решению педагогического совета и на основании распорядительного
акта общеобразовательной организации выдаётся документ об образовании.
2.12. 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 Академической
задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин.
2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
и образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся
обучения в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона).
2.14. Если академическая задолженность не ликвидирована в установленные
сроки, руководителем общеобразовательной организации на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) издаётся
распорядительный акт о приёме несовершеннолетнего на обучение по
соответствующим образовательным программам.
2.15. При неосвоении обучающимися основных общеобразовательных
программ в форме семейного образования к ним применяются нормы,
установленные действующим законодательством в отношении неуспевающих
обучающихся. Обучающийся, не освоивший основную образовательную
программу начального общего и(или) основного общего образования, не
допускается к обучению на следующих уровнях общего образования.

