I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам —
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015 локальным нормативным актом, устанавливающем правила приема, перевода
и отчисления обучающихся.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и освоение общеобразовательных программ
вне МАОУ СОШ № 71 (далее — Учреждение).
1.3. Вне Учреждения образование может быть получено только в формах семейного
образования или самообразования, которые предоставляются на всех ступенях общего образования
в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для
обучения и развития учащихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Семейное образование - это форма получения учащимся образования вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в семье) с правом последующего прохождения в
соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.5. Самообразование это форма получения учащимся образования вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в семье) с правом последующего прохождения в
соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В форме самообразования может
быть получено среднее общее образование.
1.6. Учащимся предоставляются академические права на выбор формы обучения.
1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право
выбирать формы обучения с учетом мнения ребенка.
1.8. Для всех форм обучения в пределах конкретной общеобразовательной программы
действует федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.
1.9. Лица, получающие образование в формах семейного образования и самообразования и
зачисленные в Учреждение для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации по аккредитованным образовательным программам, именуются экстернами.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМАХ СЕМЕЙНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
2.1. При выборе родителями (законными представителями) формы получения общего
образования в форме семейного образования они информируют об этом выборе Управление
образования Администрации города Екатеринбурга (далее Учредитель), который ведёт учет детей и
форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня, проживающих на территории
города Екатеринбурга.
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, перешедшего
на семейную форму получения образования, самообразования обращаются в Учреждение с
заявлением об исключении ребенка из Учреждения.
2.3. Обучение в форме семейного образования, самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в Учреждении, где
ребенок ранее обучался.

2.4. Родители (законные представители) ребенка подают заявление об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации учащегося, получающего
общее образование в форме семейного образования, самообразования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
фамилия, имя, отчество ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя,
отчество родителей (законных представителей) ребенка; формы получения
образования.
Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют документы,
предусмотренные правилами приема, перевода и отчисления обучающихся, действующие в
учреждении, в том числе 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 ребенка по
месту жительства, документ государственного образца об основном общем образовании (для
прохождения государственной итоговой аттестации, получающего среднее общее образование),
личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он ранее обучался.
Копии документов хранятся в личном деле обучающегося в Учреждении.
2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между учащимся и
Учреждением являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации и приказ директора о приеме лица
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

III. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМАХ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
3.1. Порядок прохождения аттестации определяется с учетом мнения родителей (законных
представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала.
3.2. Учреждение издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и
самообразования.
3.3. Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и самообразования
осуществляется на безвозмездной основе.
3.4. Учреждение несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной
и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав учащегося.
3.5. Учащиеся по образовательным программам в форме семейного образования имеют право
на обеспечение учебниками и учебными пособиями из фондов Учреждения.
3.6. Учреждение обеспечивает включение учащегося, получающего основное общее
образование в форме семейного образования, в Региональную базу данных участников
Государственной итоговой аттестации.
3.7. Учреждение обеспечивает включение учащегося, получающего среднее общее
образование в форме семейного образования или самообразования, в Региональную базу данных
участников Единого государственного экзамена.
3.8. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождения промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин образуется академическая задолженность,
которую учащиеся обязаны ликвидировать.
Учреждение, родители (законные представители) учащегося, несовершеннолетнего
учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного
образования, самообразования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
3.11. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения учащимся
образовательной программы основного общего образования в форме семейного образования, ему
выдается документ, установленного образца об основном общем образовании.
3.12. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения учащимся
образовательной программы среднего общего образования в форме семейного образования,
самообразования, ему выдается документ установленного образца о среднем общем образовании.
З. 13. 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
Учреждении.
З. 14. Зачисление лица, находящегося на семейной форме образования, для продолжения
обучения в Учреждении осуществляется в соответствии с Правилами приема, перевода и
отчисления обучающихся, действующие в Учреждении.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы
общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, родители (законные
представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от получения
образования в Учреждении и принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при
семейной форме получения образования.
4.2. При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей)
возникают 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.
4.3. Учреждение несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной
и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав учащегося.
V. ПРАВА
5.1. Ребенок, получающий образование в семейной форме, в форме самообразования, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения
вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом.
5.2. В период прохождения аттестации лица, получающие образование в формах семейного
образования и самообразования пользуются всеми академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе. В частности, экстерны наравне с другими
учащимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции.

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.
Учредителем Учреждения могут быть определены нормативные затраты на оказание
государственной (муниципальной) услуги по реализации общеобразовательной программы в форме
семейного образования, самообразования, покрывающие затраты на проведение промежуточной и
государственной итоговой аттестаций, затраты на приобретение учебных изданий (учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы), периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, услуг доступа к электронным изданиям, непосредственно связанных с
реализацией общеобразовательной программы, затраты на оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
6.1. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования детей, проживающих на территории Свердловской области, в том числе расходов на
оплату труда, производится за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год: в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
6.2. Расходы по организации начального общего, основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования включаются в субсидии, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным организациям на выполнение муниципального
задания и (или) на иные цели.

