


могут обучающиеся в любой год обучения и на любой ступени общего 

образования: начального общего, основного общего. 

    Несовершеннолетние, получающие общее образование в форме семейного 

обучения, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в очной форме. 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) обучающегося 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют в письменном виде 

управление образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик.  

  2.4. МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева организует прохождение 

промежуточной аттестации в форме семейного образования по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

    В приказе МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева, об организации 

получения образования в форме семейного обучения также указывается форма 

получения образования.  

 2.5. Вместе с заявлением представляются следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки и попечительства 

(при необходимости). 

2.6. При отсутствии документов, указанных в п. 2.5. (у иностранных граждан, в 

случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за 

рубежом), установление уровня освоения общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, определяемом уставом МБОУ ООШ № 9 имени 

Г.Х.Миннибаева. 

2.7. При приеме заявления на получение семейного обучения 

общеобразовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с уставом общеобразовательного 

учреждения, Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX  классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, Положением о промежуточной аттестации. 

2.8. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные 

журналы не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве.  

    Заполняется отдельный журнал для семейного обучения, в который по 

результатам промежуточной аттестации (четверть, полугодие, год) 

выставляются оценки получающих образование в данной форме. 

2.9. На каждого несовершеннолетнего, получающего семейное обучение, 

оформляется личная карта обучающегося, которая сохраняется в 



общеобразовательном учреждении в течение всего срока обучения. 

 В личной карте находятся: 

    заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора 

семейной формы получения образования; 

    документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(или их копии); 

    приказ общеобразовательного учреждения об организации  получения 

образования в форме семейного обучения; 

    результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

    по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета 

школы о выдаче аттестата об основном общем  образовании.  

2.10. МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева гражданам, обучающимся в 

форме семейного обучения: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 

 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

 2.11. Граждане, обучающиеся в форме семейного обучения, имеют право: 

 брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

2.12. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение несовершеннолетним 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению 

им общеобразовательных программ в форме семейного обучения. 

2.13. В следующий класс ребенок будет переводиться по итогам ежегодной 

промежуточной аттестации. 9- классники проходят итоговую аттестацию в 

форме экзаменов, после чего получают документ государственного образца о 

соответствующем образовании и, если заслужили, медали. 

 

3.  Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного 

образования 

3.1. На основании заявления родителей издается приказ о зачислении 

обучающегося в форме семейного образования, в котором указывается форма 

получения образования 

3.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана соответствующего класса данного общеобразовательного учреждения. 



    Промежуточная аттестация, в соответствии с Уставом МБОУ ООШ № 9 

имени Г.Х. Миннибаева    может проводиться один раз в год. Форма 

проведения экзаменов промежуточной аттестации может быть различной: 

контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам, в форме 

собеседования, тестирования, и т. д. 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор МБОУ ООШ № 9 

имени Г. Х. Миннибаева издает приказ о создании аттестационной комиссии, 

в состав которой входит председатель комиссии, учитель по данному 

предмету и ассистенты-учителя (в IX классе - один ассистент). 

    Результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются 

протоколами комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеми 

членами аттестационной комиссии. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов. Экзаменационный материал по каждому предмету 

промежуточной аттестации составляется учителем-предметником с учетом 

содержания учебных программ, рассматривается на заседании 

соответствующего методического совета школы и утверждается директором. 

 3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) своих обязанностей по обеспечению 

получения несовершеннолетними основного общего образования, 

несовершеннолетние, не освоившие общеобразовательные программы и не 

прошедшие промежуточную аттестацию в форме семейного обучения по 

итогам года, продолжают осваивать общеобразовательные программы в 

очной форме в установленном порядке. 

 3.4. Освоение гражданами, обучающимися в форме семейного обучения, 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

 3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, 

получающих образование в форме семейного обучения, проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

     

4. Порядок выдачи документов об образовании 

4.1. Выпускникам IX  классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию, выдает аттестат об основном общем или среднем (полном) 

общем образовании.  

4.2. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации. 

    

 



     5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение о является локальным нормативным  актом, 

принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 


