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самообра3ования в Р1ФБ}.|[ицее лъ 59

1. Фбщие поло}кения.
1.1. [{олох<ение об обуиении в форме семейного образования,
самообра3ования (далее-|{оложение) 

''р.д.'".' г{орядок '' 
''''."'"общеобразовательнь1х г{рограмм в форме семейного образования исамообразования в мунициг{альном образовательном бтоджетном

учреждении |ицее ]\ъ 59 г. €очи (далее - моБу [ицей ]\ъ 59).
|'2' |{олох<ение разработано в соответствии с 1(онституцией Российской
Федерации, Федеральньтм 3аконом от 29 декабря 202 гБда м 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федер ации>>, ,'."''й 1!1инистерства образования
инауки РФ от 15 ноября20|3 г. ]\гэ нт-1139/08 <Фб орга'''..ц"'г{олучения
образованияв семейной форме>, письмом министерства образования и науки
1{раснодарского края от 30.08.20\з г. ]\гч 47-|2686||з-14 кФб организации
получения образования в форме семейного образов а|1ия и самообр'.',','" ,20|з-2014 уиебном году))' 3акрег{ля|ощими г1раво гра)кдан на получение
образования, вьтбор общеобразовательного учре)кден ия и формьт г1олучения
образования.
1'з' с учетом потребностей и возможностей личности общеобр€шовательнь1е
программь1 могут осваиваться в форме семейного образования и
самообразования.
|.4. €емейная форма образования г{редполагает освоение
несовер1пеннолетним общеобразовательньтх г|рограмм начального общего,
основногообщего,среднегообщегообразования,асамообразование
среднего общего образования в семье.
1.5. {ля семейного образова|тия и самообразования' как и для других формполучения начаг{ьного общего, основного общего, среднего общего
образования, федеральньтй государственньтй образова!ельньтй стандарт
общего образования является основой объективной оценки освоения
общеобразовательнь1х программ.
1'6' моБу "|{ицей )ф 59 осуществляет тек}ттдий контроль за освоением
образовательнь1х программ экстернами, обун''щ"''." й 6'р'е семейного
образования и само образования.



11. 0ргани3ация семейного образования и самообра3ования.
2' 1' [ратсданам гарантируется возможность получения общего образова ния в
форме семейного образов ания и самообразования.

|1раво получать общее образование в форме семейного образования
г{редоставляется гражданам' достиг1пим возраста 1шести лет 1пести месяцев
г{ри отсутствии г{ротивог|от<азаний по состояни}о здоровья.

Ёачальное общее образование, основное общее образова!{ие' среднее
общее образование явля}отся обязательнь1ми уровнями образования.
[раждане' не освоив1пие основньте образовательнь1е программь1 начального
общего и (или) основного общего образования) не допуска}отся к обуненито
на следу1ощих уровнях общего образования. [ребование обязательности
среднего общего образования применительно к конкретному обунагощемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответству}ощее образование не бьтло получено обунагощ имсяранее.2'2' |[ерейти на получение общего образования в форме семейного
образования и самообразования обунагощ'""" могут в лгобой год обун ен\4я ина лтобой ступени общего образования: начального общего, основного
общего, среднего общего (с 1 по 11 класс).
2'з' 3кстерн, полунатощий образование в семье' вг{раве на лтобом этапе
обунения г1о ре1пени}о родителей (законньтх представителей) продолжить
образование в очной форме в Р1ФБ} -|{ицее ш 59.
2'4' Аля . осуществления семейного образования или самообраз ования
несовер|пеннолетнего его родители (законньте г1редставители) могут:
- пригласить г1реподавателя самостоятельно;
- обратиться в |пколу 3а получением унебной литературь1' консультаций по
г{редметам;
- обунать самостоятельно.
2'5' моБ9 '|{ицей }ф 59 осуществляет г{рием детей, )кела}ощих получить
образование в семье, на общих основаниях, т.е. в соответствии со своим
уставом' по заявленито родителей (законнь1х г{редставителей) с указаниемвьтбора семейн ой ф ормьт получения образов а\1ия или самообразов ания.
2'6' Бместе с заявлением г{редоставля}отся документь1' подтвержда}ощие
уровень освоения общеобра3овательньтх программ: личное дело учащегося;сг{равка о промежуточной аттестации в образовательном учре}кдении;документ об основном общем образовании для экстернов' жела}ощих
получить среднее общее образование.

1{роме того, могут бьтть представлень1 и документь: об обунении в формесамообразова!1ия, семейного образования в образова'.,,',/* учрех{денияхиностраннь1х государств (с обязательнь]м переводом).
2'7 ' |1ри отсутствии документов' указанньтх в п.2.б. (у ,''.'раннь1х граждан'
в случае утрать1 документов, обунения в форме семейного образования,
обуиения за рубе>ком)' установление уровня освоения общеобразовательнь1х
программ осуществляется в следу}ощем г1орядке: в 1пколе издается г{риказ с
цель}о определения уровня 3наний, проводится диагностика уровня оовоения
общео бр азовательнь1х г{р огр амм' г{риказ о результатах.



/

2'8' [{ри приеме 3аявления на г1роведение промех{уточной аттестации
администрация знакомит родителей (законньтх представителей)
неоовер[шеннолетних с настоящим |{оложением, уставом 1пколь1.
2'9' Родители (законнь1е представители) экстерна в обязательном порядке
информиру}от управление гто образовани}о и науке администрации города
€очи о получении общего образования в форме семейного образо вания,
самообразования.
2'|0' |1роведение промежутонной аттестации для экстерна, обунатощегося в
форме семейного образованияили самообразования, 

'ф'р',"ется 
прика3ом

1пкольт.

2'||' 3кстерньт, осваива}ощие общеобразовательнь1е шрограммь1 в формесемейного образования, самообразования, в контингент 
'бу','щихоя не

зачисля1отся, в класс}1ь1е журналь1 не вносятся, но учить1ва}отся в отдельном
делопрои3водстве.

Фиксирование результатов промежуточной аттестации осуществляется
протоколом и отдельнь1м журналом.
2'|2' Ёа ка}кдого несовер1пеннолетнего' г{олуча}ощего семейное
образование или самообразование' оформляется личная карта обунатощегося 

"Б личной карте находятся:
_ 3аявление родителей (законнь1х представителей) с указанием вьтбора

семейной формьт получения образов ания или самообразования;
- документь1' подтвержда}ощие освоение общеобра3овательнь1х программ

(или их копии);
- копии приказа Р1ФБ} /{ицея ]\ъ 59

аттестации;
- прика3ь1 г1о результатам промежуточной и государственной итоговой

аттестации;
- по окончании обунения - вь1писка и3 ре1шения

1пколь1 о вь1даче аттестата об основном общем
образовании.
2'\з' моБу }{ицей .]ф 59 экотернам' обунатощимся в форме семейного
образования' самообразования :

- г{редоставляет на время обунения бесплатно унебнуто и другу}о
литературу, име1ощу}ося в биб лиотеке 1пколь1 ;

- осуществляет промежуточну}о и государственну1о итогову}о
аттестациго.
2.14. Финансовое обеспечение шолномочий г{о обеспечени+о
государственнь1х гарантий шрав граждан на получение общедоступного и
бесплатного нач€ш1ьного общего, основного общего, среднего общего
образования в форме оемейного образования, самообразования в чаоти
финансирования расходов на оплату труда педагогов 1школь1, расходов на
унебники и уиебньте пособия' расходнь1е материаль1 и хозяйственнь1е нуждь1
устаг{авлива}отся в рамках действутощего норматива поду1шевого
финансирования расходов |пколь1 с пог{равочнь1м 

^''ф6'циентом 0,2 в 1-11
классах.
2'|5. 3кстерньт, обунатощиеся
самообразования' име}от г{раво :

об орган изации промежуточной

педагогического совета
или среднем общем

в форме семейного образования ||ли



- брать унебнуго литературу из библиотеки 1пколь1;
- посещать лабораторнь1е и практические 3анятия;
- г{ринимать участие в различнь1х олимпиадахи конкурсах.2'16' Родители (законньте г{редставители) несут ответственность завь1г|олнение несовер1пеннолетним общеобр'''"'1.','"'* программ всоответствии с федеральньтм государственнь1м общеобразовательнь]мстандартом' прилага}от усилия к освоени1о им общеофазовательнь1хпрограмм в форме семейного образов ания' самообразования.

11!' Аттестация несовер1шеннолетних, обунак)щихся в форме семейногообразова ния' самообразования.
3'1' [{роме}(уточная аттестация проводится по всем предметам инвариантнойчасти унебного плана соответству1ощего класса 1школь,.

|{орядок, фоР}а и сроки проведения промежуточной аттестации граждан,получа}ощих образование в форме семейного образования илисамообразования' определя}отся тшколой самостоятельно и утвер)кда}отсяг{едагогическим советом. |{ромелсуточная аттестация проводится пополугодиям либо один раз в гоА} по согласованиго с родите лями (законньтмишредставителями).
Форма проведения экзаменов промет{уточной аттестации мо)кет бьтть

различной: контрольная работа, диктант' сочинение' изложение, по билетам,в форме ообеседования' тестиров ания,реферат и т.д..з'2' !ля проведения промежуточной аттестации директор 1пколь1 издаетприказ' Результатьт экзаменов шромежуточной 
'''..''ц', 

оформля}отсяпротоколами' ( протоколам прилага}отся письменнь1е материаль1 экзаменов.
з 'з Ё{еудовлетворительнь1е результать1 промежуточной аттестации поодному или нескольким унебнь1м г|редметам обр!зовательной программь114ли нег{рохо)кдение г{роме)куточной аттестации при отсутствии
уважительнь1х причин приз1{атотся академической задол)кенй'.'"', котору}оэкстерньт обязань1 ликвидировать.

3кстерньт' име}ощие академическу}о 3адолженность, вправе пройтипромех{уточну}о аттестациго по соответству}ощему увебному г{редмету неболее двух раз в сроки, определяемь1е тпколой, в пределах одного года смомента образования академической задолженности по итогам четверти илиг{олугодия' Б указанньтй период не вкл}очаготся время болезни, нахождение
в академическом отпуске или отшуске по беременности и родам.з'4' Б слунае неиополнения или ненадлежащего исг{олнения родителями(законньтми представителями) своих обязанностей цо обеспеченитополучения несовер1]]еннолетними основного общего образова 11ия и создани}о
условий для получения ими среднего общего образованиянесовер1пеннолетние' не освоив1пие общеобразовательнь1е г{рограммь1 и непро1пед1пие промежуточну}о аттестаци!о в форме семейног' 

'бр*'" 
а|1ия !1лисамообра3ования, не ликвидировав1пие в установленнь1е срокиакадемическу}о задолженность' г{родолжа}от осваивать общеобразовательнь1е

г{рограммь1 в очной форме в образовательной организации.
3'5' Фсвоение экстерцами, обунатощимис" 

" ф'р'е семейного образования,общеобразовательнь1х программ основного общего, в форме



:

самообразования среднего общего образования завершается обязательнойгосударственной итоговой аттеотацией.з'6' [осударственная итоговая аттестация вь1пускников 1){ и ;ц1 классов'получа}ощих образование в форме семейног' 
'бр*' вания,.а'ообр'зованияпроводитсявсоответствииснормативнь1ми

регламентиру}ощими прохождение государственной итоговой ###жкурс основной общей и средней общей-..''''.

!9. |1орядок вь!дачи документов об образовании.
4' 1' Бьтпускникам 1х и х[ классов' про1],ед[пим государственну}о итогову}о

3Ё1}1}]?;тпкола 
вь]дает аттестат об основном общ.' ,,, .й..,.' общем

4'2' 3кстернь[' получа}ощие образование в форме семейного образо вания и
;жя:*:]3]}]:*:'{:^9:']:*"т'*день1 медальто <3а особь1е успехи вучении)), похвальной грамотой к3а особьте успехи в изучении отдельнь1х"предметов) на общих основаниях.


