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поло
о взаимодействии МБОУ СОШ ЛЬ 27 с

родителями (законными представителями)
при осуществлении ими семейного образования, самообразования в части
прохождения обучающимися промежуточной и государственной итоговой

аттестации, пользования учебниками и учебными пособиями

1. Настоящее Положение о tIолучении образования в семейной форме и экстернате в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе Jlъ 27 г. Воронежа разработанъ В соответствии с
ФедеральньrМ законоМ от 19.12.2012 }lb 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации)), со ст. 43 Конституции Российской Федерац"", Ьr. 63 Семейного кодекса
РоссийскоЙ Федерации, письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.11.201З Jф HT-lt39/08 <Об организации и полr{ении образования в
семейной форме>.

2. Учет детей, получающих общее
управлением образования и молодежной
город Воронеж.

образование в семейной форме, ведется
политики администрации городского округа

з, СемейНое образование - это форма пол)п{ения образования вне образовательньж
организаЦий. РодиТели (законные предСтавители), выбирая получение образования в
семейной форме, отказывмсь от получения образования в образовательных организациях,
принимают на себя обязательства, возникающие rtри семейной форме получения
образования (вне образовательных организаций).

4. ПрИ выборе получения ребенком общего образования в форме семейного
образования родители (законные представители) информируют оО этом выборе
управление образования и молодежной политики администрации городского округа город
Воронеж (часть 5 статьи 63 Федерального закона).

5. При выбоРе семейноЙ формЫ образования у родителей (законньгх представителей)
возникают обязательства по обеспечению обучения в семойной форме образования -
целенаправленной организации деятельности обl^лающегося 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.

6. В соотВетствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федера,rьного
закона Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> ребенок, получающий
образование в семейной форме, по решению его родителей (законных представителей) с
учетом его мнения на лпобом этапе обу"rения вправе продолжить его в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм
получения образования и обучения.

7. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии счастью 3 статьи 34
Федерального закона имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую
аттестацию В организациях, осуществJUIющих образовательную деятельность по
соответстВующеЙ имеющей государственную аккредитацию образовательной програI\4ме.
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.

8, мБоУ соШ }lb 27 принят соответствующий локальный акт - Положение о
промежуточной аттестации, регламентирующий порядок организации и прохождения
промежуточноЙ и госудаРственной итоговой аттестации, в том чи(.)ле экстернами.
Положение доступно для беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте мБоу
СоШ JФ 27 в информационно-телекоммуникационной сети.

9, СоглаСно статье З3 Федерального закона экстернами являются лица, зачисленные ворганизацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программамо для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

10, Согласно ФедеральномУ законУ экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи
33 Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными
ОбуT ающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, экстернынаравне с другими обlT шощимися имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе,всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурЕыхмероприятиях, спортивньIх мероприятиях, в том числе в официальньIх спортивньж
соревIIованиях, и Других массовых мероприятиях, бесплатно.

11,экстерны могут рассчитывать на пол)п{ение при необходимости социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
ITедагогической коррекции (статья 42 Федерального закона).

12. основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и
образовательноЙ организаЦией являЮтся заявление родиТелей (законных представителей)о прохождении промежуточной И (или) государственной итоговой аттестации в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и прикtr} директора школы
о приеме лица для прохождения IIромежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона).

13, При полr{ении общего образования в форме семейного образования, организация,
осуществляющая образовательную деятельность, не несёт ответственность за качество
образования при гIоJIучении общего образования в форме семейного образования.
Организация несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной
и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав
обl^rающегося.

14, Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общегО И среднегО общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, Продолж&ют
получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Феiерального
закона).

15. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной
форме образования для продолжения обучения в образовательной организации
осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобр€вовательные учреждения,
утвержденным приказом Минобрна}ки России от l5 февраля 20|2 г. Jt 107, Положением
о правилах приема в МБОУ СОШ Jt 27.

16. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результатыпромежуточной аттестации по одному или нескольким уrебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной програI\,{мы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин.

17. Родители(законныепредставители) несовершеннолетнегообучающегося и
образовательнfuI организация, обеспечивающ.ш ,ronyr.H"e обуrающимся обучения в



фОРме семейного образования, обязаны создать условия обучалощемуся дJuI ликвидации
аКаДемическоЙ задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации
(часть 4 статьи 58 Федера.гlьного закона).

l8. В образовательной организации, к которой прикреплен обучалощийся, получающий
Образование в формо семейного образования, и в семье, должны быть созданы
соответствующие условия для успешного овладения обучающимися
общеобразовательными программ. Образовательная организация должна окrвывать
консультативную помощь в разработке индивидуального плана обучения.

19. Статья 35 Федера.гrьного закона гарантирует право обучающихся по основным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований различных уровней в
пределах федеральньrх государственных образовательных стандартов на бесплатное
попьзоваЕие во время обучения уrебниками и учебными пособиями, пеобходимыми в
уrебном процессе. Обучающиеся по образовательным програпdмЕtп{ в форме семейного
образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями.


