
 
 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ СОШ № 87 г. 

Сочи. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации форм  получения 

образования и форм обучения,   предусмотренные  ст. 17; 58, 63; 66  

Федерального закона № 273 «Об образовании в  Российской Федерации» от 

29.12.2012 года   

1.3   В соответствии со статьей 17  ФЗ № 273 образование в  Российской 

Федерации может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме 

семейного образования и самообразования. 

       Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.4 Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

 Обучающимся и  их родителям  (законным представителям) предоставляется 

право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения     только  после получения 

основного общего образования  ли по достижении 18-летнего возраста 

обучающегося. 

1.5. Семейное образование -  организация  освоения образовательных программ 

в семье силами родителей, родственников, приглашенных педагогов.  

1.6. Самообразование - самостоятельное  освоение обучающимся, 

общеобразовательных программ среднего общего образования с последующей 

промежуточной и государственной  итоговой аттестацией  в 

общеобразовательном  организации. 

1.7 Для обучающихся 1-11 классов в возрасте до 18 лет, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

временно или постоянно  не могут посещать образовательную организацию, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется на дому. 

1.8. Освоение образовательной программы , в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в  соответствии  с  учебным планом  образовательной организации. 

1.9 Лица, осваивающие  основную образовательную программу  в форме 

самообразования и семейного образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в 



организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию.  

1.10 Промежуточная аттестация   может проводится как  в  письменной форме , 

так и  в устной.  

    1.10.1 Письменными  формами проведения  промежуточной аттестации 

являются: 

 диктант; 

 контрольная работа; 

 тестирование 

  1.10.2 Устными  формами проведения   промежуточной аттестации являются: 

   экзамен; 

   защита реферата; 

1.11. Формы проведения промежуточной аттестации  обучающихся в форме  

семейного образования и самообразования утверждаются на   заседании  

педагогического совета ОУ.   

1.12. Экзаменационный материал для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  в форме семейного образования и самообразования     

разрабатывается  педагогами ОУ, согласуется на   методических 

объединениях педагогов-предметников,  утверждается  приказом директора 

ОУ не позднее, чем за 2 недели до  проведения промежуточной аттестации.                                      

 

2. Порядок организации семейного образования 

 

2.1. При выборе родителями (законными представителями) детей получения 

начального общего  или основного общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 

орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, 

на территориях которых они проживают в письменном виде в форме заявления. 

2.2.  С образовательной организацией, за которой закрепляется обучающийся 

для прохождения  промежуточной и государственной итоговой аттестации,  

родители (законные представители) заключают договор. 

2.3. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования,  

не включаются в  контингент школы. 

 2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,    

обязаны: 

     2.4.1  обеспечить получение детьми  основного общего образования; 

     2.4.2 создать условия для  освоения всех образовательных программ 

соответствующей ступени обучения в полном объеме; 

    2.4.3.  обеспечить  контроль  освоения  учебных программ. 

 2.5. Образовательная организация  обязана: 

    2.5.1  обеспечить получение детьми  основного общего образования; 

    2.5.2. обеспечить  своевременное проведение  в полном объеме 

промежуточной  и государственной итоговой аттестации обучающихся.   



    2.5.3. обеспечить обучающихся, получающих образование в форме  семейного 

образования, учебной литературой. 

   2.5.4.   организовать проведение консультаций в период подготовки к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в  соответствии с 

приложением 1. 

2.6.  Периодичность  и объем проведения промежуточной аттестации 

осуществляется  в соответствии с периодичностью проведения   промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательной организации соответствующего 

класса.  (приложение 1). 

2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам 

года) по одному  или нескольким учебным предметам,  курсам образовательной 

программы  или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

     Уважительными причинами  отсутствия на промежуточной аттестации 

считается  болезнь (при наличии справки из медицинского учреждения), выезд 

за пределы города в сроки проведения промежуточной аттестации и 

заблаговременное предупреждение образовательной организации об этом, 

другие обстоятельства, о которых   обучающийся и его родители не поставили в 

известность администрацию образовательной организации,  ответственной  за 

проведение промежуточной аттестации. 

2.8.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

2.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.10. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.11.Обучающиеся по образовательным программам начального  общего, 

основного  общего и среднего общего  в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие академической задолженности  в установленные сроки, 

продолжают получать образование в образовательной организации.  

 

 

3.  Порядок  организации  самообразования. 

 

3.1. При выборе   формы получения  основного общего образования в форме   

самообразования  обучающийся  и родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального 

района или городского округа, на территориях которых они проживают в 

письменном виде в форме заявления. 



3.2.  С образовательной организацией, за которой закрепляется обучающийся 

для прохождения  промежуточной и государственной итоговой аттестации,  

родители (законные представители) заключают договор. 

3.3. Обучающийся,  получающий образование в форме самообразования   не 

включаются в  контингент школы. 

 3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,    

обязаны: 

     3.4.1  создать условия для  освоения всех образовательных программ 

соответствующей ступени обучения в полном объеме; 

    3.4.2.  обеспечить  контроль  освоения  учебных программ. 

 3.5. Образовательная организация  обязана: 

    3.5.1 обеспечить  своевременное проведение  в полном объеме 

промежуточной  и государственной итоговой аттестации обучающихся.   

    3.5.2 обеспечить обучающихся, получающих образование в форме   

самообразования, учебной литературой. 

   3.5.3   организовать проведение консультаций в период подготовки к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в  соответствии с 

приложением 2. 

3.6. Организация проведения промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с приложением 2. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам 

года) по одному  или нескольким учебным предметам,  курсам образовательной 

программы  или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

      Уважительными причинами  отсутствия на промежуточной аттестации 

считается  болезнь (при наличии справки из медицинского учреждения), выезд 

за пределы города в сроки проведения промежуточной аттестации и 

заблаговременное предупреждение образовательной организации об этом, 

другие обстоятельства, о которых   обучающийся и его родители не поставили в 

известность администрацию образовательной организации,  ответственной  за 

проведение промежуточной аттестации.  

3.8.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсу не 

более двух раз в срок, до начала следующей  промежуточной аттестации. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

3.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 3.10. Обучающимся  по программе среднего общего образования   в форме  

самообразования, не ликвидировавшие академической задолженности  в 

установленные сроки,   теряют право получения  среднего образования в данной 

форме. 

 

 

4. Порядок организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



4. 1.  Основанием для организации индивидуального обучения на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья является: 

- заключение  врачебно-экспертной комиссии (ВЭК). Комиссия состоит из трех 

врачей (как минимум) ее председателем является руководитель лечебно-

профилактического учреждения. Фамилии и должности членов комиссии 

должны быть указаны полностью и разборчиво. Заключение заверяется 

печатью лечебно-профилактического учреждения. 

- заявление родителей(законных представителей) об организации 

индивидуального обучения на дому ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.2. Длительность индивидуального обучения на дому  определяется тяжестью 

заболевания, особенностями психофизического развития ребенка и другими 

факторами, указанными в заключении ВЭК. 

4.3.  Для учащихся, имеющих хронические заболевания, обучающихся  по 

состоянию здоровья на дому постоянно, ежегодный  период подачи 

документов (заключение ВЭК и заявления)  для организации 

индивидуального обучения на дому на текущий год устанавливается в срок 

до 1 сентября. 

4.4.  Образовательная организация на основании поданного родителями 

(законными представителями) ребенка  заявления с заключения ВЭК в 

недельный  срок предоставляет в  управление по образованию и науки 

администрации г. Сочи  следующие документы: 

-     копию заявления родителей (законных представителей) об организации 

индивидуального обучения на дому; 

-      копию заключения ВЭК; 

-  ходатайство образовательного учреждения (в 2-х экземплярах) об организации 

индивидуального обучения на дому  ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с указанием: ФИО учащихся, класса, количества учебных часов в 

неделю, даты, с которой организуется индивидуального обучение на дому; 

-     выписку из протокола заседания педагогического совета с указанием номера 

и даты об организации индивидуального обучения на дому, о согласовании 

списка учителей- предметников; 

-     документ с указанием ФИО педагогов-предметников, утвержденных для 

проведения индивидуальных занятий и указанием их полной педагогической 

нагрузки; 

-    утвержденный учебный план  индивидуального обучения на дому; 

-    утвержденное расписание учебных занятий. 

4.5. УОН администрации г. Сочи  согласовывает поданные документы 

4.6 На основании согласованного ходатайства  образовательная организация 

издает приказ, в котором утверждается учебная нагрузка учителей-

предметников, расписание учебных занятий (согласованное с родителями 

(законными представителями)), индивидуальный учебный план. 

4.7. Учебный план  обучающихся на дому составляется из расчета: 

 1-4 классы- 8 часов; 

 5-9 классы – 10 часов; 



 10-11 классы – 12 часов 

При наличии финансовых средств образовательной организации количество 

часов в неделю может быть увеличено. 

4.8. Учителя-предметники, утвержденные для  проведения индивидуальных 

занятий на дому: 

- составляют  рабочую программу по предмету (на основании рабочей  

составляет  календарно-тематичекское  планирование (согласуется с 

руководителем методического объединения учителей соответствующего 

профиля);  

-   ведет журнал  индивидуального обучения на дому, куда  выставляются 

текущие отметки об успеваемости; 

- регулярно информирует родителей и администрацию школы о результатах 

успеваемости  обучающегося; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья ребенка вол время проведения. 

 4.9. Классный руководитель класса,  в котором числится обучающийся на дому 

ребенок, выставляет результаты промежуточной аттестации (по четвертям и 

за год), делает запись о решении педсовета по переводу в следующий класс. 

4.10 Образовательная организация организует психолого-педагогическое 

сопровождение  обучающих с ограниченными возможностями здоровья.  

4.11. Если у обучающего выявляются проблемы в обучении,  ПМПК школы  

может рекомендовать родителям (законным представителям) ребенка 

обратиться в ПМС центр г. Сочи  с целью уточнения  образовательного 

маршрута. 

4.12   Контроль за организацией  индивидуального обучения на дому, 

выполнением  образовательных программ, методикой  обучения, 

содержанием, ведением документации осуществляет заместитель директора 

по УВР, курирующий вопросы обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4.13 Перевод  в следующий  класс обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется на основании решения 

педагогического совета школы и приказа директора школы. 

4.14. Государственная итоговая аттестация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся на дому,  организуется в 

соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 20.12.2012 г, Порядком проведения   

государственного выпускного экзамена, утвержденного приказом МО РФ от 

03.03.2009г №70 Порядком проведения  единого государственного экзамена, 

утвержденного приказом МО РФ от 09.03 2010 № 170,   на основании 

решения педагогического совета школы. 


		2021-12-09T16:57:01+0300
	МОБУ СОШ №87 Г.СОЧИ ИМ.С.В.ЧАКРЯНА




