1

||ринято
на педагогическом совете
25 декабря 2015 г.

]{р03-22|

!иректор

1![Ф(} €0||| пгт
}! нь!ми
представителями) при осуществлении ими семейпого
ра3ования
части прохо)кдения обунающимися проме)куточной и государствепной итоговой
аттестации' пользования унебниками и упебнь:ми пособиями
11олоэкение о взаимодействии

Фб:цие

'''''*"""".

Б соответствии с часть}о 2 статъи 63 Фелератьного 3акона от 29 дека6ря 2012 года.}хгр
27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации) уотановлено' что общее образование

мотсет бьтть получено как в органи3аци'|х' осуществля|ощих образовательну}о деятельность,
так и вне их. Фбунение в органи3ациях' осуществлятощих образовательную деятельность'
осуществляется в онной, очно-заочной или заочной форме. Бне организаций,
осуществлятощих образовательну}о деятельность] образование и обунение предусмощено в
семейной форме и в форме самообразования. Б целях получени'1 образования и обучения
допускаетоя сочетание р!|зличных форм полунения образования и обунения (от. \7
Федерального закона ''Фб образовании в Роосийской Федерации''). Форма полунения общего
образования и форма обунения по конкретной основной общеобразовательной программе
определя1отся родителями (законньтми представителями) несовер1пеннолетнего
обунатощегося.

1. !{ормативнь[е правовь|е акть!
[{ри разработке |!олохсентдя у{тены полох(ени'{ следу}ощих 3аконодательнь]х и инь{х
нормативнь|х правовь!х актов в сфере образования:
- Федерального закона "Фб образовании в Российской Федерации'' от 29.|2.2012 м 273_
Ф3;
_ |{риказа йинистерства образования и науки РФ от 30 авцста 2013 г. ш 1015
''об
утвер)кдении [{орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основнь]м. общеобразовательнь1м прощаммам - образовательнь|м прощаммам начального
общего, основного общего и среднего общего образования'';
- |{исьма йиниотерства образования и науки РФ от 15.11.201з л9 нт_1139/08 "об
органи3ации получени'1 образования в семейной форме'';
- инь]х нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. 0рганизациясемейпогообразования
.{иректор |!]коль]

издает организационно_раопорядительнь1е

акть{

(приказьт),
определя}ощие форшу образования в отнотпении конщетных обунатощихся на основании их
заявлений (заявлений родителей) о вьтборе формьт образования.
|!ри выборе родителями (законнь:ми представителями) детей формьт полунения общего
образования в форме оемейного образования родители (законньте представители)
информирутот об этом вьтборе отдел образовани'| администрации -|{узского
района.

Фбунение в форме оемейного образования и самообразования осуществляется с правом
последу1ощего прохо)кдени'| промежуточной и государственной итоговой аттестации в
образовательньтх организац]б{х. |!ри прохождении указанной аттестации экотернь]
пользу}отся академическими правами учащихся по соответотвутощей образовательной
программе. €огласно Федеральному закону экотернь1 являются обунающимися (н. 1 ст. 33) и
обладатот всеми академическими правами' предоставленньтми обуяатощимся в соответствии
со ст. 34 Федера.тьного закона. Б настности, экстернь] наравне с другими обунатощимися
име]от [1раво на развитие своих творческих способностей и интересов, вк.пточ!ш участие в
конкурсах,

олимпиадах,

в том

числе,

всеросоийской

олимпиаде

1]]кольников!

смощах' физкультурньтх мероприяти'|х, спортивнь1х мероприят!,1'{х, в

!

вь1ставках,
том числе в

официатьньтх спортивнь|х соревновани'{х' и других массовь1х мероприятиях.
}чащиеся, освоив1пие в полном объеме соответствутощуто образовательнуо программу
унебного года' переводятся в след}1[ощий класс.
]/чащиеоя в образовательной организацйи по общеобразовательнь1м прощаммам' не
ликвидировав!пие в установленные сроки академической задол)кенности с момента ее
образования, по уомощени}о их родителей (законньтх представителей) оставлятотся на
повторное обунение, переводятся на обунение г1о адаптированнь]м основнь1м
образовательньтм программам в соответствии с рекомендаци'1ми психолого-медикопедагогической комиссии либо на обунение по индивидуальному унебному плану.
"}1ицам, успе1пно про1пед1пим государственную итоговую аттестацию по
образовательньтм прощаммам основного общего и ореднего общего образования, вь]дается
аттеотат об основном общем или ореднем общем образовании' подтвер:кдающий получение
общего образования соответствующего уровн;|.
}|ицам, не про|лед11]им итоговой аттестации или получив1пим на итоговой аттестации
неудовлетворительнь1е ре3ультать], а так'л<е лицам, освоив1пим часть образовательной
программь1 основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленнь1м из
образовательной организации, вь]дается справка об обулении или о периоде обунения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Фбуиатощиеся) получа}ощие образование в семье по ре1]1енито родителей (законньтх
представителей) с увётом его мнени'{ вправе на лтобом этапе обуиения продол}(ить обуненис
общеобразовательной органи3ации (л.2. я.3 ст.44). 3аэисление
образовательную
организаци}о лица' н.!ходящегося на семейной форме образов а\1ия для продоля(ения обучения
в образовЁтельной организации осуществляется в соответствии с |!орядком приема в
общеобразовательнь1е учре}(ден'{'1, утвер)кденнь1м прик{вом 1!1инобрнауки России от 15

в

в

февр.аля 201'2 г. .]$ 107 . Б указанном случае с момента приема ребенка !
общеобразовательну}о организаци}о получение им образования 6у Ает осуществляться пс
разработанной и }твер'кденной организацией образовательной программе. }нитьтвая, нтс
допускается сочетание р[вли1!ных форм полунения образования и форм обучения (в. 4 ст. 17]
родителями (законньтми представителями) с унетом мнени'1 ребенка моя<ет бьтть прит{'1тс
ре1пение о получении им образования в общеобразовательной организации по нескольки1у
предметам, а в оста_тльной части _ в форме семейного образования, обунение в предела}
образовательной прощаммьт осуществляется по индивиду.!'.1ьному унебному плану (п. 3 н.
ст. 34).
Фбщеобразовательна]| организаци'{ в ооответотвии с договором:

1

бесплатно предоставляет о6уналощемуся на время обучения утебники и другук
име1опуюся в библиотеке общеобразовательной организации (письмс
йинобрнауки России от 15.11.2013 ш9 нт_11з9108 ''Фб организации получения образования т
семейной форме'');

литературу,
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ш

!
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обеспечивает обутатощемуся методическу1о и

необходимуто

д.|я освоени'{ общеобразовательных программ;

консультативну}о помощь

ооущеотвляет промежуточн}11о аттестацито
итоговой аттеотации.

государственной

и

обеспечивает учаотие обуча}ощегося

9читьтвая целоотность образовательного процесса, взаимосвязь о6уяения
воспитани'!' для обуна:ощихоя в форме семейного образования системой образования
должнь] бьтть созданьт условия по их соци{шизации' интефации в соответствующие детские
коллективь1. ]['казанньте услови'{ могр быть обеспеченьт гцтем предоставлени'{ возмо}кности
таким обунатощимся осваивать дополнительньте образовательнь1е программь1' в том числе в
образовательнь]х организациях' в которь]х они проходят соответствующую аттестацию.

3. ,(окументация
Родители (законнь:е представители) ребенка пода1от з:!'{вление об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттеотации обуча1ощегося,
получа[ощего общее образование в форме семейного образования.

в за'{влении родителями (законньтми представителями) ребенка

указываются
следу}ощие сведения:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата и место ро)кдения ребенка;
- фамилия, имя' отчоство родителей (законньтх цредставителей) ребенка;
- формьт получения образования.
.{ополнительно родители (законнь:е представители) детей предъявляют оригинал
свидетельства о рох(дении ребенка либо заверенную в уотановленном порядке копи}о
документа' гтодтвер}кд(|}ощего родство з.швителя (или законность представления прав
обунатощегося), а также оригинал свидетельства о регисщации ребенка по месту )|(ительотва'
личное дело обунатощегося, вь!данное образовательной организацией, в которой он ранее
обунался или числился в контингенте.
- {ля организации обунения в форме семейного образования необходимо наличие в
общеобразовательной органи3ации следу1ощих документов:
- за]!вление родителей (законньтх представителей) о переводе на обунение в форме
семейного образования;

_ договор с общеобразовательной организацией об организации и

проведении
проме)куточной и (или) государствет{ной итоговой аттестации обуншощегося' получающего
общее образование в форме оемейного образования ([{риложение 1т[э2);
_ органи3ационно-распорядительньтй акг (приказ), определяющий
форму образования в
отно1пении конкретнь1х обунатощихся на основании их заявлений (заявлений родителей) о
вьтборе формьт образования;
- организационно-распорядтттельньтй акт (приказ), регламентирутощий аттестаци]о
учащегося;
- организационно-распорядительный акт (приказ), об итогах аттеотации учащогося;
_ расписание (щафик) консультаций и аттестации
учащегося;
_ протоколь| аттестации.
|]ри необходимости общеобразовательна'{ организация оформляет иные документь]' не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
-

4. Аттестация

обуна*ощегося

||орядок проведен!'| промежуточной атгестации обунатощегося в форме ,семейного
образования
определяется общеобразовательной организацией
самостоятельно в
соответствии с |{олоэкением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежутояной аттестации обунатощихся в общеобразовательной

организации' оща)кается в договоре ме)кду общеобр.вовательной организацией и родителями
(законньтми представителями). |{орядок прохох(дени'[ аттестации целесообразно определять с
учетом мнения родителей (законньтх представителей), в том числе исхо/1я из темпа и
последовательнооти изучения унебного матери{ша.
Фбуналощемуся в форме семейного образования прик!шом директора
общеобразовательной организации устанавливаетоя щафик прохо)кдения промея<утонной
аттестации, в котором указь1вается форма промежутояной аттестации (письменная
контрольная работа, тестирование' собеоедование' защита индивиду&тьного ученического
проекта, защита унебно-исследовательского реферата и др.), содержание унебного матери,ш|а
и определяется оостав аттестационной комиссии.
Результатьт промежуточной аттестации фиксирутотся в протоколе.
Фсвоение обуяа:ощимся общеобразовательнь1х прощамм основного общего и среднего
полного общего образования завер1{|ается обязательной гооударственной итоговой
аттестацией в соответствии с |{олохсением 6 порядке и формах проведения итоговой
аттестации в общеобразовательной организации.
Фбразовательньте организации' родители
(законньте представители)
несовер1]1еннолетнего обуча}ощегося, обеспетившощие получение обуншощимся общего
образования в форме семейного образования, обязань1 создать услови'| обунающемуся д:тя
ликвидации академической задолхсенности и обеспечить контроль за своевременность}о ее
ликвидации.
Фтветственность за ликвидаци]о учащимися академической задол:кенности в течение
следутощего унебного года возлагается на их родителей (законньтх представителей).

5. Фипансовое обеспечение семейного образования
Фипансирование осуществляется за снет оубвенций ощух<ного бтодкета, вь{даннь!х
ддя обеспечения государственных гарантий лрав фа)кдан на получение общедосцпного и
бесплатного до1пкольного, начального общего, основного общего, среднего полного общего
образования.

.

!|ртллоэюенше

положвниш

}'/!:

1

об организации проме)куточной и госуларственной (итоговой) аттестации учащихся'
получак)щих образование в семейной форме
1. Фбщие поло)кения
1.1. 8 соответотвии о частьто 4 отатьтт 43 1{онотитуции Роооийокой Федерации ооновное общее
образова:тие обязательно. |{ри этом полу{ение детьми основного общего образования обеспечиватот
родители и!||1 лица' их заменя1ощие. Аяалогичное положо1{ие предуомотрено отатьей 63 €емейного
кодекоа Роооийской Федерации.
1.2. 9аотьто 2 отатьи 63 Федерального з.!кона установлено' нто общее образование мохсет бьтть
получено как в организаци'гх, ос)дцествлятощих образовательн}то деятельнооть' так и вне их. Бне
организаций, ооуществля1ощих образовательв1то деятельность, образование и обунение
предуомотрено в оемейной форме и в форме оамообразования. Б целях полг{ения образовадия и
обунения допуокается оочет€1ние различньтх форм полутения образования и обунения (статья 17
Федерального закона)'
1.3. Форма получения общего образ ова|1|1я и форма обуления по конкретной ооновной
общеобразовательной профамме опреде.]б{тотоя родите]б{ми (законньпли предотавителями)
несоверп1еня_олетнего учащегооя. |[ри вьтборе родите.]1'{ми (законньтми предотавите.ттями)
несовер1пеннолетнего обутшощегооя формьт полг{ения общего образования и формьт обуления
учит5]вается мненио ребенка (васть 4 отатьи 63 Федерального закона).
1.4. !нитьтвая, что отатьей 43 (онотитут]ии Роооийокой Федерации гарантировань1 общедооцпнооть
и- бесплатность основного общего образования в гооударственньгх цти муниципальньтх
о{разо_чщельньтх у{реждевиях и на г]редприят""*, р'д"'"'й (законньте предстазители), вьтбирая
по_лу{9цц9 ....9бразования
семейной форме, отказь|в.1]отоя
полу{ения образования в
образовательньгх организациях и принима]от на оебя в том чиоле, обязательотва, во3ника1}ощие при
семейной форме пощптения образования (вне образовательньп< организаций).
1.5_ Б частности при вьлборе оемейной формьт образования у родителой (законньгх предотавителей)
возника]от обязательства по обеспеченито обутения в оемейной форме образования
целонапр{1вленной организации деятельнооти обу{шощогооя по овладени1о знаниями, умениями'
навь!ка]\4и и компетенцией' приобротенито опь1та деятельнооти, развити}о споообноотей'
приобретенито опь|та применения знатаий в повседневной жизни и формированито у обуналощегооя
мотивации полутения образования в течение всей жизни.
1 .6. 8 соответствии с часть]о 4 статьц 17 и п1нктом 2 чаотц 3 статьи 44 Федерального закона
ребенок'
полунатощий образование в оемейной форме, по ре1]тени}о его родителей (законньгх предстазителей)
с учетом его мнения на лтобом этапе обувения вправе продолжить его в лтобой иной форме.
предуомотренной Федеральньпл законом' либо иопользовать право 11а сочетание форм полунения
образования и обг{ения.
2. '!{'нет детей, получающих общее образование в семейной форме и в форме саплообразования
2.1. Фтдел образова:тия администрадии .11узского рйона ведет унет детей, име}0щи}' право на
получение об'цего образования каждого }ровня и прожива]ощих на территории городокого округа' а
также форм пощ.чени'! образования и обунения, определенньтх родителями (законньтми
представителями) детей. !1нформирует об образовательньгх(ой) организациях(и), в которьтх(ой]
предусмотрена возможнооть прохождения детьми ооответотв)тощей аттестации.

в

от

2.2. ||ри вьтборе родителями (заковньпли представителями) детей по'цчения общего образования в
форме оемейного образования родители (законньте предотазители) информир1тот об этом вь1боре
Фтдел образования админиотрадии )1узокого района в пиоьменной форме.
2.3. Фбунатощиеоя в форме семейного образования и оаплообразования в соответотвии о чаотьто 3
статъи 34 Федерального закона иметот право пройти промежуточнуто и государственнуто итогов}.|о
аттеотаци}о

в

м}.ниципа!т|ьном

общеобразовательном

казённом

учрождении

оредней

общеобразовательной тпколо пгт.]]альок )Фовн'л начального общего образования, )Фовня ооновного
общего образов!!ния' }?овня ореднего общего образования. 9казаяньте лица' ]{е име]ощио ооновного
общего образования, впр{ве пройти экстерном промежуточт{у-1о и гооударотвенн).}о итогову}о
аттеотацито в йФ(! 6Ф1]1 пгт }{а-гльск уровня начального общего образования и )4)овня основт{ого
общего образования, беоплатно.
3. [1орядок организации
прохо)|{дения проме)куточной
государственной итоговой
аттестацпи экстернами.
3.1. !ица, зачиоленнь]е в йФ(9 €Ф|[1 пгт .]1альск д.,1я прохо)кдения промежуточной и
'
гооударотвенной итоговой аттеотации, явля}отся экстернами.
3.2. €оглаоно Федеральному закону экотернь1 яв.]ш{тотоя обучатощимиоя (васть 1 статьи 33
Федерального закона) и облада]от воеми академичеокими правами, предоот€вленньтми обуна:ощимоя
в ооответствии оо статьей 34 Федератьного закона. Б настности, экстернь] наравно о другими
обунатощимиоя име]от право на развитие овоих творчоских опоообноотей и интересов' вк.]]ючая
участие в конкуроах, олимпиадах' в том числе, всероосийокой олимпиаде 1пкольников, вь|ставках,
омотрах, физкультурньтх мероприятиях' опортивньп{ мероприятиях, в том числе в официальньтх
опортивньтх ооревнованиях' и других масоовь1х мероприятиях.
3.3. 3котерньт мог}'т раосчить]вать на получение при необходимости ооциально-педагогииеокой и
поихологичеокой помощи, беоплатной психолого_медико-г|едагогичоокой коррекции (отатья 42
Федерального закона).
3.4. Фонованиями возникновения образовательньгх отно]пений между экстерном и \4Ф(! €Ф1]1 пгт

и

и

.|{апьск являтотся:

за'{вление родителей (законньгх предотавителей) о прохождении промежутонной и (или)
гооударственной итоговой аттеотации;
приказ о г]риеме лица д]1я прохождения промежутонной аттестации и (или) государотвенной
- итоговой аттеотации (насть 1 отатьи 53 Федерального закона).
3.5. [1ри подучении общего образования в форме оемейного образования и оамообразования йФ(9
€Ф1]1 пгт ]{альск неоёт ответственнооть только за 0рга'низаци}о и проведение промежутонной и
итоговой аттеотации' а также за обеспечение ооответотв}'1ощих академических прав обра:ощегося.
3.6. Фбунатощиеоя по образовательньтм программам начального общего, ооноввого общего
образования, среднего общего образова}{ия в форме семейного образования и оамообразования, не
ликвидиров!|в1]|ие в установлевнь1е сроки академияеской задолженности, продолжа]от получать
образование в образовательном учреждении (насть 10 отатьи 58 Федерального закона)
3.7. 3ачиоление в йФ()/ €Ф1]| пгг.]1альок ооуществ.'1'!етоя в соответотвии о |{орядком г]риема.
3.8. Академивеокой задолженность1о призн,1]отоя неудовлетворительнь]е результать1 промежутонной

-

аттестации

по

однот!{у

или

нескольким

утебньтм

предметам>

куроам,

дисциплинам

(модулям)

образовательной прощаммьт или не прохождение промежутотной аттестации при отсутотвии
уважительньтх причип.
3.9. Родители (законттьте предотазители) несовер1пеннолетнего обунатощегооя и образовательное
учре}кдение' обеопетившощие получение обуналощимоя обутения в форме семейного образования,
обязаньт создать уоловия обутшощемуоя д]1'| ликвидации академической задолженности и обеопечить
контроль за своевременнооть}о ее ликвидации (насть 4 статьи 58 Федерального закона).
3.10. |{орядок прохо)кдения аттеотации экстерна определяетоя о учетом мнения
родителей (законньгх
предотавителей), в том ниоле иоходя из темпа и последовательнооти изу{ения
унебного матери21ла.
3.11. [!о )келани1о родителей (законньтх предотавителей), в зависимооти от объективньтх
обстоятельотв и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка, йФ1$/ (Ф1]_1г пгт .]1аттьск
проводит аттестаци1о экстернов:
г
Ё

!
}

:

весь период полунения общего образования,
в период прохождения конкретной аттеотации'
в период одного утебного года.

1
3.12. 3ксторньт закрепленньто за й6(9 €Ф11] пгт.]]альок для прохождения аттеотации име1от право
на бесплатное пользование во вре},1я обу{ения учебниками и унебньпли поообиями, необходимьтми в
унобном процесое.
3.13. Бзаимоотно1пения между родите.]ш!ми (законньпли представите']т'{ми) и йФ(} €Ф11] пгт _]]альок
определя}отся договором об организации про}{ежуточной и (и.:ти) государственной итоговой
аттестации экстерном.

Аттестация экстерна
3.1' |1ромежуточнш{ аттестация экотерна ооуществляется на основа1{ии приказа директора 1пколь1, в
котором устанавливается:
график прохождения промежутотной аттеотации.
формьт (письменнь1е конщольньле работьт, тестирования' собеоедования, по билетам и др).
4.2. (онкретньте д.'б! кФкдого экотерна формьт и ороки аттеотации по пре'щ'етам унебного плана
закрепля1отоя в договоре можду птколой и родито]т'!ми (законньпли представите.гими).
4.3. Розультатьт аттеотации фикоир1тотоя в личвом жур1{але' дневнике обгтатощегося в ооответотвии
с графиком проведения проме>кронной аттестации.
4.4. Родителям (законньтм предст{!вито]б|м) обуяатощегооя предоотавляотся право прио}тотвовать на
консультациях и проме)[тточной атгеотации обутаощегося.
4.5. 8 слутае с€!моотоятельного приглатшения родите.]1ями (законньтми предотавителями)
обутатощегооя педагогов для обеопечения образования в оемье' возмо}кно прио)тотвие указаннь|х
педагогов ]1а промежутотной аттестации лри предоставлении договора между родителями
(законньтпли предст.вите.]1ями) и педагогом. 3то условие должно бьтть отраясено в договоре между
общеобразовательнь1м учреждением и родителями (законньтми представителями).
4.6. Родители (законньте предотавители) обутлощегося дол)кнь] бьтть в письме1{ном виде
информированьт об уровне уовоения обула.тощимоя общеобразовательнь1х программ.
{ 7. |{еревол учащегося в пооледуюпщй клаоо производится по ретпенито педагогического оовета
1]]коль1 по результата}1 промежутотной аттеотации.
4.8. [ооударственная (итоговая) аттестадия вь|пуокников ооуществляетоя
соответотвии о
положением о гооударственной (итоговой) аттеотации вь]пуокников общеобразовательньгх
унреждений, }тверждаемым [4инистеротвом образования и на}ки Российокой Федерации.
4.9. Бьлпускникам ооновной ттткольт, обулав|шимся
форме сомейного образования или
оаллообразования и про1пед1пим государотвенн1то (итоговуто) аттестацито, общеобразовательное
учреждение вь|дает док}ъ{ент гооударотвенного образца о ооответотвутощем образовании.
4.

в

в

5. {окуплейтация при организации аттестдции экстеряов
5.1. 3аявление родителей о проведении промех<уто.тной и государственной (итоговой) аттеотации (в
вь]пускнь1х клаооах)
5.2. |[риказ по Ф9 о за'паолении экот9рна.
5.3. ,{оговор об между Ф! и родите]ш!ми (законньпли представите.]б!ми) обулатощегося.
5.4. [{риказ по Ф)/, регламентирутощий аттеотаци}о обулатощогося.

}

,.

5.5. |1ротокол заоедания педагогического совета о розультатах аттестации обута:още:.ося и 11ереводе
в следутощий класо.
5.6. |[риказ по Ф9 об итогах аттестации у{ащегооя.
5.7. Раопиоание консультаций и аттеотации у]а1цегооя.
5.8. |1ротоколь.: аттестации.
5.9. *урна_тт учета пооещения экстерном коноульта1ий и фикоа1ии )ровня оовоения образовательньтх
программ по предмет;|м у{ебного плана, укаванньтх в договоре.
5.10. -[1инное дело обутатощегося, в которой хранятся:
1) 3аявление родителей на промежуточн}.|о и итогов).1о аттестацию.
2) |{риказ о зачислении и проведении промежутонной аттеотации.
3) !оговор об оргаяизации промежщонной и (или) гооударотвенной итоговой аттестаци4 экотерном
между Ф9 и родите]| {ми (законньшли предст€!вите]т'{ми) обулатощегося.
4) ! {ротокол промеэкуточной аттеотации с пометкой в правом верхнем
углу (экствРнАт).
|{иоьменньте экзамевационньте работьт.
5) [ рафи к п роведен и я промежуточной аттеотации.

6) [рафик коноультации экстерна.
7) [рафик практинеских и лабораторЁьтх работ.
8) |{риказ о допуоке к государственной (итоговой) аттестации.

9) €правка

о промеэкутотной аттеотации.
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|{о:паговая инструкция по оргднизации освоения общеобра3овательнь|х программ
в форме семейного образования
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[1римерньтй договор с общеобразовательной организацией
об оргапизации и проведении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося' получающего общее образование в форме
семейного обра3ования
20

пгт ,|1альск

3'

г.

йуниципальное общеобразовательное казённое учре}(дение средняя общеобразовательная
1пкола пгт 1|альск, именуемое в дальнейтпем 9нре:кдение, в лице директора
(Ф.и'о')

действутощего на основании 9става, с одной сторонь1' и законного представителя (родителя)
обуяатощегося
(Ф'!4.Ф' преёспавнпеля, ёокуменп, уоос,поверяющцй лцчноспь)

именуемого в дальнейтпем |[редставитель обуча1ощегося
(Ф.|[0 о6унающееоф

в

интересах обута-тощегося

в

соответствии

со статьёй 17

Федерального закона

<<Фб

образовании в Российской Федерации>
закл}очили настоящий договор о нижеследу}ощем:

1.

11редмет договора

1 . 1 |{редметом настоящего договора является организация и проведение промежутонной и
'
(или) государственной итоповой аттестации обу на*ощегося. получающего общее образование
в форме. семейного образования за
класо в рамках федерального государ01'венн0['0
образовательного стандарта.
12.Фсвоение обунатощимоя общеобразовательнь]х прощамм в форме семейного
образования обеспечивается по
прощаммам
ю'!асса в
сопровб)кдении утверждённых и рекомендованных к из)д{енито у{ебников в соответствии с
приложением к договору.
-

2. 0бязательствасторон
2.

1

.

Фбщеобразовательна]{ организаци'{ обязана:

2.1.1. |!редоставить обуна:ощемуся на время обу{ения бесплатно унебники и унебнуто
литературу]' иметощу}ооя в библиотечном фонде 9нрехсдения.

2.1'2. Фбеспечить обунающемуся методическую'

психолого-11едагогическу}о,
диагностичеокую и консультативнуто помощь в соответствии с 1тверясдённьтм организацией
расписанием (щафиком) консультаций. \4етодинеская и диагностическ:!'{ помощь мо)кет
бьтть оказана в ходе образовательной деятельности по обращени}о родителей (законных

представителей) обунающегося и

предварительному соглаоовани}о в{емени

с

2.1.3. Фсушествлять промежуточную аттестацию обунатощегося в соответствие
о формах, периодичности' порядке текущего контроля успеваемости

с

администрацией общеобразовательной органи3ации.

[1оло:*сением

и

промежуточной аттестации обуяа:ощихся в общеобразовательной организации' согласно
утвержденному графику.
2.1.4. Ф6еслечить в уотановленном порядке аттестаци1о обучающегося комиссией, в
случае несогласия обунающегося ипи [{редставителя о вьтотавленной ранее оценкой.
2.1.5. Фсуществлять государственну1о итогову1о аттестацию обунатощегося в соответствии
с |{оло:кение о порядке и формах проведени'{ итоговой аттестации в общеобразовательной
организации.

2.|.6. |{редоставить обунатощемуся по з11'1влени]о |{редставител я и!117 в случае
растор)|{ения настоящего договора возмо}(ность продол}{ени'| обучения в
общеобразовательной органи3ации. Фбунатощиеся по образовательнь1м прощаммам
нач,1льного общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировав1пие в установленнь]е сроки академической задолэкенности,
продол}(а}от получать образование в образовательной организации.
2.1.7. Бьтдать обунатощемуся документ го6ударственного образца о соответствутощем
уровне образования при условии вь1полнени'{ им щебований федерального государственного
образовательного стандарта.
2.2. [1редставитель обязан:

2.2.|. Фбрспечить освоение обунатощимся основнь1х общеобразовательнь1х |!ро!рамм в

сроки' определённьле договором для прохождени'{ проме)куточной аттестаций обуча1ощегося.
2.2.2. Ф6еспечить явку обулатощегося
общеобразовательну]о организаци}о в
установленнь1е сроки д']я полу{ения психолого-педагогинеской, диагностинеской и
консультативной помощи, прохох(дения проме)куточной и (или) государственной итоговой
аттестации.
2'2.3. |\рисутствовать в общеобразовательной организации вместе с обуиатощимся при
оказании психолого-педагогинеской, диагностической и консультативной помощи.

в

3. Финансовь|е в3аимоотно[!ения сторон
3.1. Финаноирование осуществляется в ооответствии с действутощим законодательством

Российской Федерации и Ростовской области, с унётом переданнь1х органам местного
самоуправления отдельнь|х государственнь]х полномочий в пределах регион&.1ьнь1х
нормативов обеспечения государственных гарантий ре,1лизации прав на получение
общедоотупного и бесгшлатного до1пкольного, нач:1льного общего, основного общего'
среднего общего образования в муниципальньтх общеобразовательнь1х организациях.

4. Фтветственностьсторон

4.|. !нре:кдение несет ответственность
ооблтодение процедуры проведения
проме)куточной атгестации и (или) государственной итоговой аттестации обунающегося.
4.2. |\редставитель неоет ответственность за посещение обунатощимся проме)куточной
аттестации и (или) государствет]ной итоговой аттеотации, освоение обуншощимся основнь1х
общеобразовательнь1х црощамм в рамках федерального гооударственного образовательного
стандарта.
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5.
5. 1.

[1орядок растор1!{ения договора

Ёастоящий договор расторгаетоя автоматически:

