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l IоЛоЖЕLlИll
о получении общего образования в форме семеЙного образования

обучающимися МБОУ (ЧСОШi им. И.М.IIавлова)

Общее положение
1.1.Настояшее [Iоложение разработано на основе фелерzurьного закона N9 273коб

образованИи в РоссиЙской Федерации) ( с,г,l], з4.з5.4З.44.63) Ус,гава мБоУ чсоШ с учетом

реализациИ роди,геляМи (законнымИ ПРе;tСТаВИ'гелятчtи) несоверtUеннолетних обучающихся.
зачисленнЬж на обучение в мБоУ (ЧСОШI им. И.М.[IавJlова)" права выбора формы получения

общего образования их детьми.
1.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной

общеобраЗовательноЙ программе опредеjIяе,гся роди-l,е.,tями ( 
,]аконными представи,ге.llями)

несовершеннолетнеГо обу,чаrоtl1еI,осЯ мБоУ ((ЧСоШI иiчr. И,М.IIав;Iова>>. При выборе ролителями
(3аконными предсl,авиrе;lями) l]есоверlIlенно:Iе,гtlего trб\,чакlt]lеI,()ся в МБоУ кЧСоtiI им.

И.М.Гlавлова) формы cerr,teйHot-o tlбразоваllия ),читывасlся мненис рсбенка.
1.3. При вьтборе рО;tителя]\4и ( законныlltи I]ре.fсl,аtsи,I,е"Iями);tе-гей формы llолучения обшего

образования в форме семейного образования родитеJIи ( ,законные представители) информируют

об этом выборе администрацию района, натерритории которого они проживают.

1.4.Ученик мБоУ кЧСоШ им. И.М.I-Iавлова>. rIоJIучающий общее образование в форме
семейного образования' проJ(олжает с!Iитаться об),чакlщимся в МБоУ (ЧСоШ им.

И.М.Павлова) со всеми правамИ и обязанностями. IIре]1}смотренными законодательством об

образовании и Уст,авом МБоУ кЧСоШI им. И.М.ПавjIоI}а) и Прави:lами внутреннего распорядка
лля обучающихся МБОУ (ЧС]ОILI им. И.М,ПаI]JIова) . Он имее,I право на посеulение ПО СВОеМУ

выбору внеурочных мероприяl,ий шIколы. не предусмотреннЫХ у.Iебньтм планоМ мБоУ кЧСоШI
им. И.М.Павлова)).

1.5. Ученики мБоУ (ЧСоШ им. И.М.[-Iавлова>. осваивающие основную

общеобразовательную программу в форме семейного образования, вправе пройти

промежуточную и государственнуIо аттес,l,аIlиlо . в l,ом Llисле экстерном. бесп,цаr,но.

1.6. На форrl,сеrtейногсl образоваtrия расIIрос,l,раняк)тся r,рсбования ФI-оС НОО (для
обучающихсЯ пО основньтМ образовательныМ програN{маМ начаJlьного общего образования.

реаJIизующим Фt'о(] ноо). фелеральнот,о компоне}I,Iа государственных образова,гельных

стандартов ( лля обучающихся по основFIым образоваl,еJtьным программам начального общего,

основного общего, среднего обшего образования, реаJIизуюЩих Фгос). учебный план МБоУ

кЧСош им, И.М.ГIавлова> на текущий учебный год. учебно-методический комплекс по

учебным предметам , используемый в МБоУ кЧСоШ им. И.М.ГIавлова>. годовой капендарный

учебный график мБоУ кЧСоШ им. И,М.Гlавлова> на текущий учебный год, рекомендации
МоиН РС(Я) о Преподавании учебных преjlметов в тeкyllleM учебном году,

2. Организация получения семейного образования

2.1. мБоУ кЧСОШ им. И.М.Павлова) с учетоМ потребностей и возможностей обучающегося
И желаниЮ роди,гелей ( законных IIре.,tстави,l,е.;lей) несоверlшенноjIе-гнего содействует

освоению имеющих I,осуларстве}rную аккрели,гациIо основных обtltеобразовательных tIрограмм

или их отдельных ра,],rlелов в форме семейttс,ll,tl образоваu"lия,

2.2,право дать ребенк1, общее образование в форме семейного обра,зilвания llрелоставляется всем

родителяМ (законным представи'r,елям) обу.lающеl-ося МБоУ кЧСОШ им. И.М.[1авлова> по

письменному заявлению на имя директора школы,

2.3. ПереВести ребеНка на форrУ получениЯ общегО образования в форме семейного образования

родители (законные представители) обучающегося MoгyT на лкlбой стуIIени получения обrцего

Ьбро,о"ur"я ( нача,rЬной. основttой. средней) и на лкlбом этапе обучения ( в I. II. III. IVучебных

четвертях).



2.4.Обра:зова,геJIьныс отноIiJсния меж:lу мБ()у (Чс'о]II и\4. и.м.I1ав.,lова> и родиl,елями (

законнымИ предс,I,ави'геjIями) обучающегося пО организаllии IIол\,LIения обIцего образования в

форме семейного образования регулируются ;]lоговором. в котором отражены предмет договора.
права и обязанности сторон.

2.5.МБОУ кЧСОШ им. И.М.I]авлова)) в соответствии с заключенным с родителями
( законными представителями) договором предоставляет обучающемуся право бесплатного

пользования учебниками и учебными пособиями. а также учебно-методическими материапами
по основныМ обра,lоваr,еJIьныМ програ]\,lмаМ в преJ,еJах фе:tераlьных государственных
образовательных стандартов. образовательных стандартов.

2.6. МБОУ кЧСОIII им. И.М.IIавлова>> обязана провести дJIя лица. получающего общее

образование в форме семейног,о образования, промежчточную" итоговую" госуларственную
итоговую аттестацию по имеющим государстl]енную аккредитацию основным

общеобраЗовательныМ программаМ в сроки. установлеНные годовым кацендарным учебньтм
графиком МБОУ кЧСОШI им. И.М.ПавJlова)). Ilрика,]оl!1 дирекl,ора шкоjIы. а в слуLIае проведения
государстВенной итоговой аттестациИ - В сроки. установленные выUJестоящими органами

управления образованием.
при прохождении аl-гес,гации обучакlщиеся. IlоJrучающие общее образование в форме семейного

образованИя, IIоJIь,]ук)l,сЯ ака]lемическими правами обучаюtttихся по соответствуюrrlей

образовательной проl,рам ме.

2.7.МБОУ (ЧСОШ им. И.М.Павлова) обязана ознакомить родителей ( законных

представителей) лица, получающего общее образование в форме семейного образования, с

настоящим Положением, локальными документами школы: учебным планом и годовым
календарным учебньтм графиком на текущий учебный гол. ГIорялком приеМа. ПеРеВОДа И

отчисления обучаrоtцихся мБоУ кЧСОШ им, И.М.Павлова). примерными программами по

учебным предметам. перечнем используемых в школе учебников. учебных пособий. учебно-
методическими материilIами.

2.8.МБОУ кЧСОШ им. И.М.ПавJIова) вправе расторгнуть договор с родителями
( законными представителями) о получении обучаюшимся обшего образования в фОРМе
семейного образования по следук)щим основаниям :

- по письменному заявjlеник) ро]{ителей ( законных представи,ге:lей) несовершеннолетнеI,о. в том

числе в случае гIереt]о,]lа об\,чакlщегося д,,Iя IIроJолжения освое}lия образова,гс,tьноЙ Ilрограммы ts

другую образовательн\, Io орI,ани,]аIlию:

- в случае получения образования ( завершения обучения):

- при условии непрохождения обучающимся промежуточной аттестации и неликвидации

академической задолженности,
- при непрохождении обучающимся государственной итоговой аттестации]

- в случае применения к обучакlщемуся. досI,игIIJему вOзраста пятнадца,ги JIе,г, отчисJIения как

меры дисциплинарного ts,]ыскания,
_ по обстоятельс,гвам. не зависящим от воли обучаюшеl ося. его ролителей( законнЫХ

представителей). МБОУ кЧСОIII им. И.М.Павлова> в том числе в сJIучае ликвидации МБОУ
кЧСоШ им. И.М.ГIавJIова) .

2.9.в случае расторжения договора о получении обшlеt,о образования в форме семейногсl

образования по инициативе родителей ( закотrных представителей) обучающемУся
предоставляется возможность IIо желанию родителей ( законных прелставителей) продолжить

обучение в МБОУ кЧСОltI им. И.М.IlавjIова)) в очной форме.
3. Права и обязаннос,l,и рOltи,l,елей IIо организации селrейноl,о образtlвания

3.1.Родиr,ели ( ,закtlнные преirlс,гави,гели) обучакltшеI,ося имек)т IIреимуtIlес,I,венное право на

обучение де,гей перел tsсеми другими лицами. они обязаны за"Iожи,I ь осl{овы ин,ге,II;Iектуа:IьноI-о

развития ребенка.



3.2. Родители (законные IIредставители) вправе даl,ь ребенку начапьное обшее. основное
общее, среднее обцее образование в семье. Ребенок. llолучаюr.ций сlбrцее образование в форме
семейного образования. по решению его родителей ( законных пре/Iставителей) с учетом его
мнения на любом этапе обу,lения вправе IIрололжиl,ь обра,lование в образовательной
организации.

3.3. Родители ( законные пре]lс,гавиr,ели) обучакlшеI,ося вправе знакомиться с уставом МБОУ
кЧСоШ им. И.М.Павлова)), лиtlензией на осуIцествление образовате;lьной деятельности, со
свидетельством о государственt-tой аккредитации, с учебно-llроI,раммной документацией и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;

3.4. Родители ( законные пре.lстави,гели) обучак)lt.tегося BI]paBe знакомиться с содержанием
образования. образовательными т,схнологияN{и. а гакже рез},Jьтатами IIромежчточнсrй и итоговой
аl,тестации ребенка:

3.5. Родители(законные гIреjlс,Iавители) обу.lакlttlегося вправе ]tllцищать права и законные
интересы своего ребенка.

3.6.Родители (законные прелс,гавители) обучаюшtегося, получаюIцего общее образование в

форме семейного образования. . несут ответственнос,гь
за соблюдение ребенком правил t]нутреннего распорядка учеников МБОУ ((ЧСОШ им.
И.М.Павлова>. Устава МБОУ кЧСОLII им. И.М.lIав;lова>. а lакже ,]а освоение основных
общеобразовательных Ilрограмм начального. осFlоI]ного. среднего(ltо.llного) общего образования
в соответстtsии с фелера,rьными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами.

з.7. Родители ( законные представители) обучающегося обязаны соблюдать порядок

регламентации образовательных отношений между МБОУ кЧСО[Ш им. И.М,Павлова) и собой (

заключения и расторжения логовора).
4,Права и обязанности обучающегося, получающего общее образование в форме семеЙного
образования.
4.1. Обучающемуся МБОУ ((ЧСОШI им. И.М.Ilав.llсlва> предостав"iIяк),гся академические llpaBa на

- выбор формы получения образования и формы обl,чения после IIоJIучения основного общего
образования или после лостижения восемнадцати .Ilel,:

- получение социально-педагогической и психологической помощи:
- ускоренное обучение в преllслах осваиваемсlй образовате.llьной программы. в порядке,

установленном JIокiцьным aKтoM МБОУ (ЧСОtl] им, И.М.IIавлова>> ;

_ защиту ol, всех (lоршr физическоI,о и психиtlсскоI,0 }lаси,ilия. оскорб;tение JIичносl,и. охрану
жизни и здоровья:
- освоение нескольких образовательных проI рамм. в ,гом числе профессиональных
образовательных программ за пределами МБОУ кЧСОШI им. И.М.IlавJIова) ;

_ перевод в другую образовательн},ю организацию. реа.Iизующую основные
общеобразовательные программ ы ;

- бесплатное поJlьзование библиотечно-информаIlионными ресурсами МБОУ кЧСОШ им.

И.М.Павлова>:
- развитие своих творческих сгtособностей и ин,гересов, вк.lючая участие в конкурсах,
олимпиадах. выс,гавках, смотрах. спортивных мероIIрияl,иях и других массовых мероприятиях;
- пользование лечебно-оздорови,t,е;lьной инфраструктурой. объектами купьтуры и спорта МБОУ
(ЧСоШ им. И.М.Павлова) на обшlих основаниях;
- участие в управлении школой в порядке" усl,ановленном ус,гавом МБоУ ((ЧСоШ им.
И.М.Павлова>.
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