образовательных программ.
2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с
настоящим Положением и полным пакетом документов Школы по организации обучения
в выбранной форме.
2.3. В приказе Школы и в личном деле учащихся отражается форма освоения
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего
гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
Все данные об учащемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться,
или оформляется журнал индивидуальных занятий.
2.4. Государственная итоговая аттестация учащихся по различным формам
полученияобразования проводится в полном соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XIклассов общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
утвержденным
федеральным
орган ом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования.
3. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования
3.1. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» общее
образование вне образовательных организаций может быть получено в форме семейного
образования, самообразования при
условии
прохождения промежуточной
и
государственнойитоговой аттестации в соответствующей образовательной организации.
3.2. Семейное образование и самообразование предполагает
- освоение общеобразовательных программ самостоятельно;
- с помощью родителей (законных представителей) обучающегося;
- с помощью педагогов, занимающихся индивидуальной педагогической деятельностью;
- в образовательных организациях, не имеющих государственной аккредитации.
3.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе.Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей
имеющей
государственную
аккредитацию
основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При
прохожденииаттестации экстерны
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
3.4. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в сроки, установленные Школой.
3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение учащимся общего образования в формах семейного
образования и самообразования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
3.6. Учащиеся, получающие образование по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в формах семейного
образования и самообразования, не ликвидировавшие в порядке, установленном

локальными нормативными актами, сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.
3.7. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение Учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без
согласия их родителей (законных представителей)к
труду,
не
предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
3.8. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
3.9. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся:
3.9.1. При выборе учащимся освоения программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования вне организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность (в формах семейного образования или самообразования), родители
(законные представители) учащегося обращаются в образовательную организацию с
заявлениями об организации обучения в форме (указывается форма обучения) и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
3.9.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество ребенка;
б) дата и место рождения ребѐнка;
в) формы получения образования;
г) контактные сведения.
3.9.3. Дополнительно родители (законные представители) предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося) а также оригинал свидетельства о регистрации ребен ка по месту
жительства, личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой
он ранее обучался или числился в контингенте.
3.9.4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) учащихся, получающих общее образование в
указанных формах, заключают договор с образовательной организацией об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
3.9.5. В случае успешной государственной аттестации после освоения учащимися
образовательных
программ
в
форме
семейного
образования
или
самообразованияпредоставляется документустановленного образца аттестат об основном
общем образовании, аттестат о среднем общем образовании.
3.10. Порядок действий Школы:
3.10.1. Школа осуществляет приѐм заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося об организации и проведении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестацииучащегося, получающего образование в формах
семейного образования и самообразования (при выборе обучающимся организации для
прохождения аттестации).
3.10.2. Школа издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации учащегося, получающего образование в формах семейного
образования и самообразования.
3.10.3. Школа обеспечивает включение учащегося, получающего образование в форме

семейного образования или самообразования, в региональную базу данных участников
ГИА или ЕГЭ.
3.10.4. Школа заключает договор с родителями (законными представителями) учащегося,
получающего образование в формах семейного образования и самообразования, об
организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестацииобучающегося.
3.10.5. Школа организует и проводит промежуточную аттестацию учащегося,
получающего образование в форме семейного образования или самообразование, в
стандартизированной форме.
3.10.6. Школа организует государственную итоговую аттестацию учащегося,
получающего образование в форме самообразования, в соответствии с действующими
федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования.
3.10.7. Школа предоставляет информацию об учащихся, получающих образование в
формах семейного образования и самообразования, в ведомственные информационные
системы, информационные системы, обеспечивающие предоставления гражданам
государственных услуг в электронном виде.
3.11. Отношения между Школой и родителями (законными представителями)
обучающегося регулируются договором.
3.12. В договоре указывается образовательная программа, по которой учащийся будет
получать общее образование, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по
предметам федерального компонента базисного учебного плана, сроки выполнения
практических и лабораторных работ.
3.13. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители)
учащегося не обеспечили:
3.13.1. Освоение учащимся определенных договором общеобразовательных программ в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в
установленные сроки.
3.13.2. Явку обучающегося в Школу в определенные договором сроки для выполнения
лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
4. Реализация образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий.
4.1. Школа может использовать дистанционные образовательные технологии при всех
формах получения образования в порядке, установленном Министерством образования и
науки Российской Федерации.
4.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются с целью
предоставления учащимся возможности обучения непосредственно по месту жительства
обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе помедицинским
показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья.
4.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые, в основном, с применением
информационных
и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии), в том числе
через сеть Интернет или не полностью опосредованном взаимодействии учащегося и
педагогического работника.
4.4. Перечни образовательных программ, реализация которых с использованием или
посредством
дистанционных
образовательных
технологий
не
допускается,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4.5. Основные образовательные программы могут реализовываться с использованием
дистанционных образовательных технологий частично. Соотношение объема занятий с
использованием дистанционных образовательных технологий и путем непосредственного

взаимодействия педагогического работника с учащимся при реализации основной
образовательной
программы
определяется
соответствующим
федеральным
государственным образовательным стандартом.
4.6. Школа вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных законодательством
Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при
проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик,
текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся.
4.7. Школа вправе использовать ДОТ при наличии у него руководящих, педагогических
работников и учебно-вспомогательного персонала, имеющих соответствующий уровень
подготовки, и специально оборудованных помещений с соответствующей техникой,
позволяющих реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ.
4.8. При использовании ДОТ Школа обеспечивает доступ учащихся, педагогических
работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу (на
бумажном или электронном носителях), позволяющему обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы и включающему: учебный план Школы, учебный
план учащегося, программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по
учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие,
тестовые материалы дляконтроля качества усвоения материала, методические
рекомендации для учащегося поизучению учебного предмета (дисциплины, учебного
курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия
и задачники.
4.9. Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен
Школой справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми и
общественно-политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками
на базы данных, сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы.
4.10. Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать
государственнымобразовательным стандартам.
4.11. При использовании ДОТ по дополнительным образовательным программам,
по которым не установлены государственные образовательные стандарты, формирование
учебно-методического комплекса осуществляется с использованием соответствующих
требований к минимуму содержания образовательных программ дополнительного
образования при наличии таковых.
4.12. Школа устанавливает порядок и формы доступа к используемым
учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных программ с
использованием ДОТ.
4.13. Школа для обеспечения использования ДОТ при реализации образовательных
программ организует повышение квалификации руководящих, педагогических
работников и учебно-вспомогательного персонала.
4.14. Школа при использовании ДОТ организует уче бно-методическую помощь
учащимся, в том числе в форме консультаций с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий.
4.15. Школа вправе использовать элементы дистанционного обучения со всеми
учащимися находящимися на длительном лечении или карантине через информационные
системы.

