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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения в МАОУ «Гимназия №39» в форме ci

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом гимназии.
1.2. Настоящее положение определяет порядок получения общего образования в форме 
семейного обучения, предусмотренного статьёй 17, п.1,2;Закона «Об образовании в РФ».
1.3. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях 
осуществляющих образовательную деятельность.
1.4. Обучение в форме семейного образования -  есть форма освоения ребёнком 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования вне образовательной организации (в семье).
1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения общего образования, 
действует федеральный государственный стандарт.
1.6. МАОУ «Гимназия №39» осуществляет промежуточный контроль освоения 
общеобразовательных программ в форме семейного образования в случае закрепления 
обучающегося за общеобразовательной организацией и на основании договора.
1.7. Деятельность МАОУ «Гимназия №39», обеспечивающего контроль освоения 
общеобразовательных программ в форме семейного образования, финансируется 
Учредителем.

2.1.Обучение в форме семейного образования несовершеннолетнего обучающегося 
определяется родителями с учётом мнения ребёнка.
2.2.Перейти на обучение в форме семейного образования учащиеся могут на любом 
уровне общего образования (начального общего, основного общего, среднего общего).
2.3. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе перейти на любом этапе 
обучения, по решению родителей (законных представителей), получать образование в 
МАОУ «Гимназия №39».
2.4.Родители (законные представители) ребёнка, переходящего на семейное образование, 
подают заявление о переходе несовершеннолетнего на семейное образование на имя 
руководителя МАОУ «Гимназия №39» и согласие ребёнка о переходе на другую форму 
обучения. К заявлению прилагается копия справки о регистрации в Управлении 
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и 
закреплении проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации за 
МАОУ «Гимназия №39».

2,Организация обучения в форме семейного образования.
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2.5.При поступлении заявления от родителя (законного представителя) о переходе 
несовершеннолетнего на семейное образование и наличии уведомления руководитель 
МАОУ Гимназия №39» издаёт приказ об отчислении обучающегося из учреждения.
2.6. Личное дело обучающегося передаётся на руки родителям, (законным 

представителям) обучающегося, перешедшего на семейную форму получения 
образования.
2.7.Отношения между МАОУ «Гимназия №39» и родителями (законными 
представителями) при организации семейного образования регулируются договором о 
проведении промежуточной аттестации обучающегося.
2.8.МАОУ «Гимназия №39» в соответствии с договором:

• Предоставляет обучающимся возможность бесплатно пользоваться библиотекой
• Предоставляет список тем для проведения промежуточной аттестации,
• Определяет периодичность, формы проведения промежуточной аттестации
• Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию
• Представляет возможность обучающемуся участвовать в различных олимпиадах и 

конкурсах, в централизованном тестировании
• По желанию родителей (законных представителей) обучающихся может оказывать 

обучающимся платные дополнительные образовательные услуги.
2.9.По решению педагогического совета МАОУ «Гимназия №39» и с согласия родителей 
(законных представителей) обучающийся может быть переведён в следующий класс или 
оставлен на повторное обучение.
2.10.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
МАОУ «Гимназия №39» бесплатно.
2.11.При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 
принимают на себя обязательства по обеспечению получения в семейной форме 
образования-целенаправленной организации деятельности обучающегося 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.
2.12.Родители (законные представители) несут ответственность за освоение 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
стандартами.

З.Порядок организации промежуточной аттестации обучающихся, перешедших на 
семейную форму обучения, закреплённых за МАОУ «Гимназия №39».

3.1.Для прохождения промежуточной аттестации, заключается договор между родителями 
(законными представителями) обучающегося и гимназией. На аттестационный период для 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающийся, пришедший с формы 
семейного образования, приказом директора МАОУ «Гимназия №39» зачисляется в 
гимназию в соответствующий класс.
3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.
3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 
сроки, определяемые гимназией.
3.4.Промежуточная аттестация проводится учителем гимназии, назначенным приказом 
директора, в присутствии заместителя директора. Для повторной аттестации
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обучающихся, имеющих академическую задолженность по предметам, приказом 
директора гимназии создаётся комиссия.
3.4.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в гимназии в очной 
форме.
3.5. Гимназия может расторгнуть договор, если родители (законные представители) 
обучающегося не обеспечили:

• усвоение определённых договором общеобразовательных программ обучающимся 
в семейного образования в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта;

• явку обучающегося в МАОУ «Гимназия №39» в определённые договором сроки 
для прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации.

3.6. Промежуточная аттестация проводится в формах письменных контрольных работ, 
тестирования, собеседования, диктанта, изложения, сочинения, устного опроса, 
самостоятельной работы, лабораторной работы и т.д.. Конкретные для каждого учащегося 
сроки аттестации по предметам учебного плана закрепляются в договоре между 
гимназией и родителями.
3.7. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право 
присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося.
3.8. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол зачётов и 
подписываются всеми членами комиссии.
3.9. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в семье, 
проводится в последнюю декаду четверти по всем предметам Федерального и 
регионального компонентов учебного плана гимназии.
ЗЛО.График проведения промежуточной аттестации должен быть составлен не позднее, 
чем за две недели до зачётной декады и утверждён директором МАОУ «Гимназия №39».
3.11.Для обучающихся, получающих образование в семье, заболевших в период 
прохождения промежуточной аттестации сроки аттестации переносятся.

4.Государственная итоговая аттестация.

4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 
образование в семье, проводится в соответствии с Положением от государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утверждённым федеральным органом управления образованием.
4.2. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
МАОУ «Гимназия №39» выдаёт документ государственного образца о соответствующем 
образовании.
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