


1.Основные положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ (Ч 4. ст.43), 
Законом РФ от 21.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Письмом Министерства образования и 
науки РФ от 15.11.2013г № ИТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме» 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования, 
предусмотренного ст.17. п.1,2,3 Закона «Об образовании в РФ» 

1.3. В целях получения образования и обучения допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. 

1.4.Для всех форм получения начального общего, среднего общего и основного общего 
образования действует федеральный государственный стандарт. 

2.Организация обучения 

2.1.Обучение в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» с учѐтом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объѐма обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме (Из ЗАКОНАс.17.) 

2.2.Общее образование может быть получено в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска», а также вне 
организации – в форме семейного образования и самообразования 

2.3.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребѐнка. 

2.4.Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

2.5.Обучающиеся могут прейти на семейную форму получения образования по заявлению 
родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования: начального 
общего, среднего общего и основного общего образования 

2.6.Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме, 
отказываются от получения образования в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» и принимают на 
себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне 
образовательных организаций) 

2.7. При выборе родителями (законными представителями) детей получения образования в 
форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом 
выборе орган местного самоуправления муниципального района, на территориях которых они 
проживают. 



2.8.Ребѐнок, получающий образование в семейной форме, по решению родителей (законных 
представителей) с учѐтом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой 
иной форме, предусмотренной Федеральным Законом, либо использовать право на сочетание 
форм получения образования и обучения. 

3.Аттестация обучающихся 

3.1.Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» . Указанные лица, не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, вправе пройти экстерном в промежуточную и итоговую 
аттестацию в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» бесплатно. 

3.2.При прохождении указанной аттестации экстерны (лица, зачисленные в МБОУ «СОШ № 86 
г.Челябинска», для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации) 
пользуются академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 
программе. 

3.3.Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и МБОУ «СОШ 
№ 86 г.Челябинска» являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ «СОШ № 86 
г.Челябинска» и распорядительный акт МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» о приѐме лица для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.4.При получении общего образования в форме семейного образования, МБОУ «СОШ № 86 
г.Челябинска» несѐт ответственность только за организацию и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 
обучающихся. 

3.5.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.6.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска». Академической задолженностью признаются 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин. 

3.7.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «СОШ № 
86 № г.Челябинска», обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременной еѐ ликвидации. 

3.8.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности, и в полном объѐме выполнивший учебный план. 



3.9.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдаѐтся справка об обучении. 

3.11.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании. 



 


