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формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей
жизни.
1.7. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме
семейного образования не допускается. В этом случае обучающемуся предоставляется
возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение
в Школе в очной форме.
1.8. В соответствии с частью 5 статьи 63 Закона «Об образовании в Российской
Федерации» при выборе родителями (законными представителями) обучающегося
формы получения общего образования в форме семейного образования они
информируют об этом выборе орган местного самоуправления - департамент
образования Администрации города Тюмени.
I. Организация семейного образования
2.1. На любом уровне образования: начального общего, основного общего и среднего
общего, обучающийся может перейти на семейную форму получения образования.
2.2. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) и приказа по Школе, в котором
определяются:
- дата отчисления обучающегося в связи с переходом на семейное образование;
- регламент работы педагогического коллектива с обучающимся в форме семейного
образования.
Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле
обучающегося. Личное дело обучающегося хранится в Школе.
2.3. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, не
включаются в контингент Школы.
2.4. Общеобразовательное учреждение:
предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные
пособия, необходимые для учебного процесса и имеющиеся в библиотеке школы;
предоставляет возможность посещать лабораторные и практические занятия (по
согласованию с администрацией школы);
осуществляет бесплатно в установленном общеобразовательным учреждением
порядке промежуточную и итоговую аттестации обучающегося;
переводит обучающегося в следующий класс по решению педагогического
совета Школы по результатам промежуточной аттестации;
2.5. Родители вправе осуществлять систематическое взаимодействие с
администрацией школы по вопросам организации обучения.
II. Аттестация обучающегося
3.1. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти
промежуточную и государственную итоговую аттестацию по соответствующей
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имеющей государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно на
основании заявления в образовательную организацию.
3.2. Организация промежуточной аттестации осуществляется на основании
Положения о промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 63. Сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного
образования определяются приказом по Школе.
3.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол, в котором делается
пометка «Семейная форма образования». Копия протокола о промежуточной
аттестации хранится в личном деле обучающегося.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки,
установленные Школой.
3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся образования в семейной форме, обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.6. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования, не ликвидировавшие в порядке, установленном локальными
нормативными актами, сроки академической задолженности, могут продолжать
получать образование в образовательной организации.
3.7. Государственная итоговая аттестация, дающая право на получение документа
государственного образца, проводится на основании Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования и нормативных актов разного уровня,
регламентирующих данную процедуру независимо от форм получения образования.
3.8. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме семейного
образования, прошедшие промежуточную аттестацию по всем или отдельным
предметам, за курс одного или нескольких классов на соответствующих уровнях
образования.
3.9. Выпускникам IX и XI (XII) классов, прошедшим итоговую аттестацию,
общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает
документ государственного образца о соответствующем образовании.
IV. Заключительные положения
4.1. Вопросы организации семейного обучения в Школе, не нашедшие отражения в
настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными
правовыми актами города Тюмени.
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