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ПОЛОЖЕНИЕ
о получении образования в очно - заочrrой и зао.tной формах обучеltия

I. Обшие положения

1,1. Настоящее положение о получениИ образования в очно-заочной и заочной формах обучения
(далее - Полоrrtение) разработанО в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 20]12 года }t9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, на основеБазисного учебного плана общеобразовател ьных учре)I(дений I)оссийской
Федерации, утверяценного приказом Минобразования России от 9 t]lевраля ]998 года N ]22,
письма Министерства общего и профессионального образования РФ от l4 января l999 г. N 27lll-
|2.

. Положение определяет порядок получения общего образования в очно-заочной и заочной
формах обучения, предусмотренных статьей ]7, Фз рФ <Об образовании в Российской
Федерации>.

Форма получения обцего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразоватеЛьной програмМе определяются родителями (законными представителяNIи)
несовершеннолетнего обучающегося,
L2, При выборе родителЯми (законными лредставителя м и) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения общего образования и формы учитывае-гся мнение ребенка.
1.3. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формыобучения и самостоятельное изучение обучающимися предNlетов основной общеобразовательной
програvмы среднегО общего образования с последующей проvеrкlточной и госуларсrвенной
итоговой аттестацией,
| 4. Получение общего образования в заочной форме предполагает саl!1остоятельное изуLlение
обучащимися предметов основной общеобразовательной программы с возмо)кностью
и ндивид) irл ьных конс) л ьтаций,
J,5. !ля всех форм получениЯ образования в рамках конкретной основной обЩеобразовател ьной
программы действует государственный образовательный станларт.
1.6, Настоящее полоr(ение определяет порядок построения индивидуального плана освоения

основной обцеобразовател ьной программы 
учащимися! обучающимися в очно заочной и заочной

формах.

II. Органlлзация обучения в о.tно-заочllой н заочноl-r формах
2,I. Обучаться в очно - заочной форме могут:
2,1.1, гражданеl не завершившие среднее общее образование или начilльное среднее и
профессиональное образование;
2. L2. обучающиеся основной и средней ступени обучения:
2. | .3. обучающиеся, не имеющие возмояtности посещать общеобразовательные органеизации
2.2. ЩеятельносТь образовательной организацни, обеспечивающего получение общего образования
в очно - заочной форме, финансируется учредителем. Организачия образовательного процесса
регламентируется учебным планом, расписаниепt заttятий. образовател ьными программами для
каждой сryпенИ обучения, рабочими програмNlа]\|и педагогов, которые находятся в открытом
дос] упе для всехучас,]ников образоваlельноtо процесса,
2.3. ОбразоватеЛьная организацИя по желаниЮ обучаtощихся, получающих общее образование в
очно - заочной форме, Moll<eT оказывать дополllительные платные образовательньiе усJIуги в
порядке, установленном законодательством лри условии, что данное образование получается не
впервые и образовательные услуги выходят за рамки государственного образовательного
стандарта.
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2.4, Обучающиеся, осваиваюlцие образовательные программы в очно - заочной форме в
образовательной организации, могут быть по решению педсовета данного образовательной
организации переsедены на очную форму обучения по личному заявлению совершеннолетних
Обучающихся или по заявлению ролителей (законных представителей) несовершен нолетних
обучающихся.
2.5. ОбучающИйся в очно-заОчной форме имеет право в соответстI]ии с утвер)iдёllt lы\!
индивидуirльным учебным плано]\t по выбранным предметам и программаN,t: посещать урOки,
лабораторные и практические занятия! элективные курсы; брать учебную ли-rературу из
библиотечного фонда школы, получать индивидуirльные консультации! принимать участие в
оли Ntпиадах и конкурсах,
2,6. Обучающийся в заочной форме в соответствии с }твер)кдённым индивидуальным учебным
планоl\{ изучает предметы основной общеобразовател ьной програпlмы с а ]\1остоятел ь но с
возможностью получения индивндумьных консультаций, пользуеlся учебной литератl,рой из
библиотечного фонда,
2.7. Участники образовател ьного процесса в праве корректировать формы организации обучсния
учащегося и выбирать наиболее удобные для услешного освоения обучающиьtся образовательной
программы (дистанционные, групповые! индивидуальные),

2.8, В электронном и классном )(урнале в строчке ученика, ll9рев9денного на очно-заочнук) и
заочной формах обучения, выставляются оценки, в соответствии с пройденными телtалtи,

утверждёнными в индивидуальном ллане обучающегося.
2.9, УЧаЩИйСЯ, ПОлучающий образование в очно-заочной и очной форлlах. ]\.tожет полч(Iать в
школе дополнительные образовательные услуги (в ToNl числе и на договорноit octloBe) за
лределами основной образовательной программы с учётом интересов и индивидуальнь]х
особенностеЙ обучающегося. Порядок освоения программ дополнительного образования и
внеурочной занятости отражается в индивидуirльном плане построения образовательной
деятельности учащегося в школе.

III. Порядок получеllrlя общего образованllя в очно - заочпоI1 форме.
3.L Заявление о зачислении или переводе обучающихся на oчнo заоtltl)lо t|орлtу обучения
подается руководителю образовательной организации соверlхеннолетни\1 грil)I(да}tинo\LlиtIно и,,ll]

родителями (законными представителяNtи) несовершеннолетнего гражданина, Прием заяв].lений и
зачисление в Школу производится до начала у.lебного года и о(lормляется приказом. Лица,
перешедшие из других образовательных учре)(дений, могут приниматься в соответствующий
класс в течение учебного года с учетом пройленного ими программного материала.
З,2. Вместе с заявлением представляю-гся документы, подтвер)I(даlощие освоение образовательных
програмNl:
3.2.1 , аттестат об основном общепr образовании;
З.2,2, СПРаВка Об Обучении в образовательной оргаtlизации }lача,qьtlого общего. осttовногсl обlltего.
среднего общего, начального профессионал ьного, среднего профессионмьного образования;
З.2,З, справка о промежгочной аттестации в образовательной организачии,

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению в

форме семейного образования, в образовательных организациях иностранных госуларств, При
отсутст8ии документов, подтвер)l(дающих уровень образования, уроsень освоения учебных
программ, установление уровня освоения общеобразовател ьных программ по заявлению гроI(даil
осуществляется комиссией, созданной Школой, Hit основании расгlорядите,,1ьного докуl\{ента, в
Koтopoll определяетсЯ порядок. переченЬ предметов. срокИ и (lорrlы про\о7l(.lения
диагностической аттестации.
3,З, При приеме заявления о зачислении или переводе обучающихся на очно - заочную форму
ОбУчения ОбраЗОвательная организация обязано ознакомить совершеннолетнего обучающегося
или родителей (законных пре.лставителей) несовершеннолетних обучаtощихся с настоящим
Положением, Уставом общеобразовательной организации! с порядкоNl проведения промеrltуточной
И ГОСУДаРСТвеннОЙ итоговоЙ аттестации, с образовательны]\lи прогрitN1\!а]!tи 1чебных предIlетов.
3.4, Решение об обучении по очно - заочной форме принимает руководитеJlь образовательной
организации по согласованию с учредителе]\t,
3,5 , flля освоения образовательных программ учебные часы распределяются в течение )чебных
дней в объёме, с учетом потребностей и возможностей обучающегося на основе учебного плана.



3.6, Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по каждому предмеry
учителем и утверп(даются приказоl\| руководителя образовательной организации.
3.7. Обучающимся в очно - заочной форме преаоставп"е."" во."о*ность получения консультаций,
право на пользование литераryрой из библиотеки образовательной организации, возможность
работать за компьютером! пользоваться соответствуюu-t""" у,,"б"о,пtи кабинетами для
лабораторных и пракгических работ,
З_.8. Контрольные работы и зачёты проводятся за счёт отведённых часов учебного плана,
Количество контрольных работ определяет учитель по согласованию с администрацией
образовательного учреждения. Формы проведения за.Iётов определяются учителем. Распнсание
занятий, контрОльных рабоТ и зачётоВ утвер)кдается приказом руководи-геля образовательной
организации.
3,9 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовател b'ylo програl\1му учебного года,
переводятся в следующий класс.

обучение по очно-заочной форме осуществляе-гся при обязательном выполнении
государственных образовательных ставдартов по всем предметам учебного плана конкретного
класса.

Школа открывает кJtассы (группы) при наличии не менее 9 человек. При зачислении в
класс (группу) менее 9 обучаюцихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по
индивидуальному плану, количество учебных часов а неделю устанавливается из расчета - |

академический час на каждого обучающегося.

_ Продолжительность учебного года _ Зб недель, продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 20 ка,,tендарных дней, летних - не менее ]0 недель,
образовательный процесс может быть организоsан:
- в течение всего учебного года;

- в виде экзаменационных сессий.
При наличии в группе lб и более человек дололнительно выделяlотся 72 учебных часа для

проведения индивидуальных консультаций.
лри организации образовательного процесса в течение всего учебного года указанные

ц"б1t1: часы равномернО распределяIотсЯ на 2-З ччебныХ дня в неделЮ с учетом действукlщих
СанПиН,

годовые оценки обучающемуся выставляются с учеl.оl\l результатов экзаменов и
выполненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в журнале учебных занятий
в соответствии с графиком проведения промеrlкуточt lой аттес,I.ации,

к сдаче экзаменов допускаются обучаtощиеся, успешно выполниашие предусN,отреtlные
практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы.

мелtду экзаменационны ми сессиями могут быть организованы консультации педагогов
ГрафиК проведениЯ консультаций }"тверждается ру*оrод"r.пе" общеобразовательной
организации и вывешивается на информационном стенде.

суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение
промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультатианых занятий.

при оргаtlизации очно-заочной формы обучения ведется следу}ощая докуменlация;
журналы учебных, консультативн ы х. факультативных занятий, учебные планы, годовой
кмендарный учебный график, расписанне занятий, расписанис и протоколы экзаl\{енов,

.щокументация по очно-заочной форме обучения хранится в Школе в течение 3 лет.
обучающиеся на сryпени основного общего образования! иl\1еющие по итогам ччебного

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следуюций класс условнопо решению педагогического совета. Обучающиеся обязаны ликвидировать акаде]rtическую
задол)кенность 8 течение следующего учебного года, образовательное учре)цение обязано сtlздать
условия обучающимся для ликвидации этой задол;tсенttости.

Обучающиеся на ступени основного общего образованияt не освоившие образовательной
программЫ учебногО года и имеlощие акадеN,,ическую задол)liенность по двум и более предметалt
или )словно переведённые в след)ющий класс и не ликвидировавшие академической
задолженностИ по одномУ предмету, по усмотреrtиlо родителей (законных представителей) и
согласия обучающихся остаются на повторное обучение или продол)l(ают получать образование в
иных формах.



Обучающиеся, не освоившие образовательную програмl\{у предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. освоившие программу
учебного года в полном объеме, переволятся в следующий класс.

освоение программ основного обцего, среднего общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.

IV. Дггестация обучающихся, получающl|х общее образовапrIе
в очно - заочной фор[|е.4.]. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанааливаются

образовательной организацией, с соответствии с Полоlкением о промежуточной аттестации,
утвержденным приказоl!1 руководителя образовательной организации.
4.2. Школа самостоятельна в выборе систеl\tы оцениаания учащихся, порядка и периодичности
промежуточ ных аттестаций обучающихся.
4.3, Качество освоения программ основного общего образования, вынесенных на самостоя.I cjlbцoe
изучение обучающимися, проsеряетсЯ с помощьЮ различных видов контроля, Формы и срtlки
проведения оценивания знаний учащегося по основным темам! определяю,гся участниками
образовательного процесса и фиксируются в учебноrv плане обучающегося.
4,4, Оценки за четверть и год выставляются с учетом оценок за все виды проверочных работ в
устной, письменной или дистанционной форме, с учётом индивидуального учебного плана и
определённых им сроков сдачи работ,
4.5. Порядок, формы и сроки проведения проме)()'точных и итоговых а-т-rестаций для )Llащи\gя!обучающихся в очно-заочной и заочной формах устанавливаются в соответствии с
индивидуzrльным учебным планоl\r, по основныNl образовательным областя l
общеобразовател ьных программ учре)кдения, размещённых на официальном сайте школы и
согласуются с родителями Учащегося (или законным представителепt) с NloMeHTa перехода на
очно- заоLlное и заочную формы обучения на текущий учебный год,
4.6, Государственная итоговая аттестация обучающихся по предметам! изученным в очно-заочной
и заочной формах, проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестациИ выпускникоВ образовательноЙ организации Российской Федерации,
4.7. Обучающимся получающим общее образование в очно заочной (lopMe, прошедшим
государственнуЮ итоговуЮ аттестацию! выдаетсЯ докуменТ об уровне образования, заверенный

печатью образовательной организации,
4.8, Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее образование, выдается справка
установленного образца.

У. Фlt ttartcoBoe oбcctre.rell lre

5,I. Финаtlсирование очно - заочного обучеrtия обесllечивае,t,ся за c,teT бtол;liета образова.lеltьной
организации,
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l. Общие полоя(ения1.1. Настоящее Положение об организации получения образования в семейной форме натерритории муницип:lльного образования <Усть-Янский улус (район)> Республики Саха (Якутия)
иалее - Положение) разработано в соответс,гвии . no.rio 4 статьи 4з Конститучии Российской
Федерации, статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации, Федермьным .unono" о,29 декабря201 ии в Российской Федерации>, Писыrом Министерства obpo.ouun"" nнау от 15 ноября 20lз лЪ HT-l139/08 <Об организации получения
обр
1,2, В соответствиИ с ФедеральныМ законом оТ 29 декабря 20]2 N273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> грu'кдане имеют право получение общего образовап"" nu* u opaun".uu"r*
осуществляющих образовательную деятельность, так и вне ик, С учетом потребностей и возмолсностей
обучающихся общеобразовательные програмNlы мог),т осваиваться вне организаций в форлlесемейного образования.
1.3, Семейное образование является формой освоения обучающимся общеобразовател ьных

еднего обцего образования в семье,
их форм получения начмьного общего, основного
иный государственный стандарт, Форма получения
етной основной общеобразовательной tlрограмме

определяются родителями (законнылtи Представителями) несовершен нолетнего обучающегося с
учетом мнения ребенка.1,5. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме,отказываются от получения образования в образовательных организациях и приниN|ают на себя в толt
числе, обязателЬства, возникаюЩие при семейной форме получени" образования (вне образовательных
организаций). По овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретениtо опыта
деятельностиl развитию способностей, приобретениlо олыта примеllени я знаний в повседневной жизt|и
и формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.|,6, Ребенок, получающиЙ образование в семейноЙ сРорме, по решению его родителей (законных
представнтелей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продол)кить его в любой иной
форме, прелусrrrотренной Федеральным законоNl! либо использовать лраво на сочетание форrtпол),чения образования и обучения.
1.7, При выборе роди-гелями (законными представи-гелями) детей получения образования в формесемейного образования родители (законные представители) инсрормирl,ют об этом образовательное
учре)iдение и районное управление образования.
1.8. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную и
государственнуЮ итоговую аттестациЮ в организациях, осуществляющих образовательную
деятельностЬ по соответствУющей имеющеЙ государствен Hylo аккредитациlо образовательной
лрограмме, Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования. влраве
пройти экстерном проме)(уточную и государственную иlOговую аттестациlо в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей, имеющей ,оaудчрa1u"п"у,о
аККРеДИТаЦИЮ ОСНОВНОЙ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬнОй лрограмме бесплатно в соответствии с локаJ1ьныN,
актом образовательной организации, регламентирующий порядок организации н прохождения
промекуточной и государственной аттестации, в том числе экс.г9рнами.1,9, ЭкстернамИ являютсЯ лица, зачисленНые в организации, осуществляющую образовательную
деятеr']ьность по имеющим государственную аккредитацию образовательнылt програмNlам, дляпрохоIцения промеrкуточной и государственной итоговой aтl сста ции,
1,10, Экстерны наравне с другиN|и обучаlощимися имеют право на разви'|,ие саоих lll.,l]LIecKи\
способностеЙ и интересов, включая участие в конкурсах. оJ]и]\,lпиадах, в Toi\1 чисjlе, всероссийской
олиl\ х! смотрах! физкультурных и спор-tивных мероприятиях, в том чис.qе
в o(l нованиях, и других массовых мероприятиях.
],l l, вать на получение при необхй"о"r" aоц"-rпо-педагогической и
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псIlхологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
1,12, основаниямИ возникновениЯ образовательных отношениЙ ме)(ду экстерном и образовательноЙ
организацией является заявление родителей (законных представителей) о прохо)кдении
промежуточноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестациИ в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной организации о np"""" лица для
прохождения промежуточной аттестации и государс-I-венной итоговоЙ аттестации.
1,1з. Организация, осуществляющая образовательную лся,lельность при получении общего
образованиЯ в форме семейногО образованиЯ не несеТ ответственностЬ за качество образования,
о-гвеtlает только за организацию и проведение промеrItуточной и итоговой аттестации, а так)(е за
обеслечение соответствующих акаде]\,tических прав обучающегося,
l,]4, Обучающиеся по образовательным лрограмN]ам начального обцего, осt.tовного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в )/становленныесроки академиЧеской задолжеНности, продолI(ают получать образование в образовательной
организации. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной форплеполучении образования для продол)(ения обучения в образовательной организации, осуществляется в
соответствии с Порядком приема в образовательные организации.
1.15 Родители (законные прелставители) несоtsершеннолетнего обучающегося и образова-]-еJIьн ы е
организации! обеспечивающие получение обучаюциltся обучения в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучаюцеN{уся для ликвилации академической задолженности и обеспечить
кон,tроль за своевременностью ее ликвидации,
l ,l 6, Настоящее Положение определяет порядок организации семейного образования.

ll. Организацпп сепrейного образовапия
2.1 , Право дать ребенку образование в семье предоOтавляется всем роди'l.еляl\,l (законныju
лредставителям ).
2,2. ВзаимоотношенИе ме?IцУ родителя]\1и (законныьlи представителя]\,t и) и образовательной
оргаltизациеli определяlотся в заяв,lении родителей (законных представителей) о прOхо?I(дении
проltеrlсуточной и (или) госуларственной итоговой аттестации в организации. осуществляюшlей
образовательную деятельностьt и распоряди,гельном акте указанtlой организации о np""r" лица д,.lя
прохощдения промежуточной атгестации и (или) госуларственной итоговой аттестации, Родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и образовательные орIанизации!
обеспечивающие получение обучающимися обучения в форr,lе семейного образования. обязаны
создавать условия обучаtощемуся для ликвидации задол)Itе н нос't,и и обеслечить конIроль за
cBoeBpel\leHHocTb ее лик8ида ции,
2,з, Обучаrощиеся могут перейти на семейную t|opMy лолучения образования по заявлеlIию
родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования (начального общего.
основного общего и среднего общего образования).
2,4, Ребенок, не ликвидировавший в устоновленные сроки а l(аде]\,tическуlо задол)tенносl ь, долjtiен
продол)кить получение общего обрrзования, как правило, в общеобразовател ьной организации.
2,5, Обучаlоциеся, получающие образование в семейноЙ (lорме, по решению его роди-геJ]ей
(законных предс,гавителей) с учетом его мнения на лlобопt этапе обучения вправе продолжить его в
любой иной форме, либО использоватЬ сочетание tPopM получения образования и обучения,
2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществ]lяется на основании llриказа
руководите-!я общеобразовательного учреждения.
Приказ об изменении формы получения образования хранится ts личном деле обучающегося.
Z,7, отношениЯ междУ общеобразовательныNl учре)кдениеl\1 и родите,лями (законнып,tи
представителям И) при организаЦии семейtlого образования регулируlотся договором! который не
может ограничиВать права с-горон по сравнению с действуюцишt зако нодател bc.I.Bo \1.2.8. !ля осуществления сепtейного образования родители (законные лредставители) могчт:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за поN,!ощью в общеобразовательную организацию;
- обучать са]\,1остоятельно при напичии педагогического образования у одного из родителей

родители (законные представители) инфор'tируют общеобразовательную организацию о
приглашенныХ иl\lи преподавателях и определяlот совместно с адl\1инистрацией общеобразовательной
орlани3ации возvо)l(ность их )час]ия в проIlе)I(),lочllой и иtоt овой апес,lации. лредос']авив копии
договоров на оказание образовательных услуг по предп{етам учебного плана,
29. Обцеобразовательная организация в соответствии с доlоtsOром:
бесллатно предостаIJляет обучающемуся на время обучения учебники и другую Jlиl.ературу!
иNlеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреrкдения;
обеспечивает обучающепtуся Nlетодическую и I(o нсул ьтати вну}о поNlощь, необходипtую для освоения
общеобразовательных програillм;
осуществляет проN,lе)I(уточную и государственную итоговую агIестации обучающегося и текlщий



ко}проль за действиями родителей по обучению ребенка,
2, l0, общеобразовательное учреждение расторгает доtовор при условии не ликвидации в
установленные сроки академической задолrкенности обучающилtся. Академической задо;lженностьtо
лризнаются неудовлетворител ьные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным Предметам, курсам, дисциплинам (модулям) оьразовательной программы или непрохождение
промеrкуr,очной аттестации лри отсJлствии уваrкителыlых причин.в случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возмо)кность продолжить пожеланию родителей (законных представителей) обучение В другой форме в данной
общеобразовательной организации, По решениto пaдu.оa"ч"aпого совета общiобразовательной
организации и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся MorkeT быть переведен вкласс компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения в общеобразовате-r ьной
организации на общих осноааниях.
2,11, Родители (законные представители) несут ответственность за tsыIIолнение
об_щеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными стандартаl\1и,2,12, Учитывая целостность общеобразовательного процесса, взаимосвязь обучения и вOспитания.
лля обучающихся в форме семейного образования систепtой образования долrк"ы б"r,о.uздань,
условия по их социzlлизации, интеграции в соответствующие детские коллекти!lы и предоставлять
возмо)I(ности осваивать дололнительные образовательные проl раммы,

зl. порядок проведення "r"l,'.'*i;ffi;""Н:Jff;}"Т#"ающегося в форме семейного
образования определяется общеобразовательной организац""й cu"ocTorrenonb, 

' оaр*о"ra" u
ПоложениИ о промежуточнОй и итоговоЙ аттестациИ общеобразоватеЛ ьной организацией и в договоре
1tlяtлу 

общеобразовательны М учреждением и родителями (законными предста вителями).з,2, Перевод обучающегося в последующий класс производится ло решению педагогического
со_вета общеобразовательной организацией в соотве,гствии с результатами промелtуточной аттестации.з,з. освоение обучаюцимися 

_общеобразовател ьных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственно итоговой аттестацией.з,4. В качестве образовательной организации для прохождения промежуточной или итоговой
аттестации, могут быть определены не только общеобразовательные организации, но и орIанизации
других типов, напримеР вузы, которыМ ФедеральныМ законо]\l предосТавлено право осуществлять
образовательную деятельность по осноаным образовательным Ilрогра]!,мам,
з,5, Порялок проко)(дения аттестации образовател ьtlой организации челесообразно оIlрсJеjlяl.ь с
учетом ]\rнения родителей (законных представителей), в ,|,oltl числе исходя из ,lсмпа и
последовательности изучения учебного материма,
3.6, Выпускникам 9 И |I классов, прошедшиМ государственнуЮ и-гоговую а гl сс.Iацию,
общеобразовательная организация, имеющая государственную аккредитацию, выдает документ
государственного образча о соответствующем образовании,

IV. Финапсовое обеспечеtlпе семейного образоваllпя4,1, Родителям (законным представителям), осуществляющиli обучение несовершеннолетнего
ребенка в форме семейного образования, возмещаются расходы на оплату труда учителей в разýlере75% - 85% норматива на одного учащегося, применяеl!1ого лп, qnnan"npbuu""" 

"y"ru"n".,"no,*казённых общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральнь,* aо"уоор",, uarno,*
образовательных стандартов, оставшиеся среДства в размере 25о^ - 15;/. ,anon 

"ayar"" 
Ърганизацией

на компенсацию затрат по проведению общеобразовательной организацией промежуточной и
госуларственной (итоговой) аттестации обучающихся (расчет прилагается),4,2, Финансирование возмещения расходов на оплату труда педагогических работников
производится помесячно 8 размере затрат семьи на образование на ка)l(дого ребенка в лределах
норматива на соответствующем этапе образования. ,щенежные средства, израсходованные на оп,lат\'
труда учителей, возмещаются родителям ежемесячно на основании табеля учета рабочего вре\lени и
ведомости на оплаry.
4,з. .щополнительные расходы! произведенньiе семьей сверх установленного норматива,
покрываются родителями (законными представителяN!и) самостоятельно.
4,4. Родители (законные представители), осуществляlощие образование несовершеннолетнего
ребенка В семье, не лишаютсЯ права на получение копtпенсаций, установленных aо"lдuр"r""""о,пr" u
муниципальными органами власти на детей соответс-гtJуlощего возрас-tа.

v. Правовое положение педагогического работнпк:r, осуществляющсго обучеllltс дете1-1 в сепlье по
договору с роднтеляl}tи (законныпrи представителями)

5 l. РодителИ (законные прелставители), о"уцесr"лr.цпЪ образование рЪб"п*u u семье, могут
заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими самостоятельно,



6,1, Право обучаюЦихся на бесплатное пользование во вреп{я обучения учебниками и учебнымипособиями, необходимыми в учебном процессе.
6,2, Обучающимся, испытывающим трудttос,ги в освоении общеобразовател ьных лрограIltNl! c3oeNl
развитии и социмьной адаптации, организуется прелоOтавлеItие психолого-педагогической.
медицинской и социальной помощи,
6.з. 

_ 
Экстерны наравне с другими обучаюцимися имеют право на развитие гворческих

способностеЙ и интересов, включая 
участие конкурсах, олимпиадах! в том числе. Всероссийских

олимпиадаХ школьниI(ов, выставках, c]\,toтpax, физкультурных мероприятиях, сllортивных
мероприятиях, в том tIисле, в официальных спор-гивных соревнованиях! и Других N,lассовых
i\,] еро llp иятиях,
6,1, ЭкстернЫ могут рассчитЫвать tla получение при необходиьlости социальLlо- Nlедико-
педагогической коррекции,

YII. Заклrочrlтелыlые IIоложсlIllя

7.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Положениепl,
действующим законода-гельством Российской Федераuии,

решаlотся в соответствии с

5,2: Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность учителя, солрово)кдающаяся
получениеМ доходов, рассматривается как предпринимательская и подле)I(ит регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
5,з, Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. llри ее рсl.истрациизаявитель представляет в соответствующий орган местного самоуправления заявление и документ об
уплате регистрационного сбора,
5 4, НезарегистрироВанная индивидуальная трудо8ая ледагогическая деятельнос-'ь не доIrускается.Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушениеl\,1 законодате,:rьства Российской
Федерации, несут ответствеНность в соответствии с законода,I ел ьство i\,l Российской Федерации Все
доходы, полученные от такой деятельности, подле)I(ат взысканию в доход соотве-гствующего N{естного
бюдlIсета в установленном порядке.

YI. Гарантированные права обyчающихся в селrейной форме получения образованшя,


