
 
Положение 

о формах получения общего образования   

в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»  

  

  

1.Общие положения 

  

1.1.     Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», 

на основании 

- письма министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 

НТ-1139/08 «Об организации получения образования   в семейной форме», 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края «Об  организации 

получения образования в форме семейного образования и самообразования в 2013 – 2014 

учебном году». 

1.2. Общее образование может быть получено 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

1.3. Обучение в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» с учетом потребностей, возможностей 

личности  осваиваются в следующих формах: 

-   очное обучение; 

-   семейное образование; 

-   образование на дому (индивидуальное обучение); 

1.4. Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ при 

непосредственном посещении образовательной организации. 

Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования в семье. 

Образование на дому есть форма получения образования учащимися, имеющим хронические 

заболевания, входящие в соответствующий перечень Министерства здравоохранения РФ. 

1.5. Обучение в форме семейного образования   осуществляется с правом последующего 

прохождения в соответствии с ч.3 ст.34 Федерального закона промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации. 

1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.7. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.8. 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 (ч. 4 ст. 63 Федерального закона). 

 Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

определяется Уставом образовательной организации и другими локальными актами. 

 

2. Организация получения образования в семейной форме 
   

2.1. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной 

форме, отказываются от получения образования  в образовательной организации и принимают 

на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования 

(вне образовательных организаций). 

2.2. При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) 

возникают обязательства по обеспечению обучения 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. 

2.3. Обучающийся, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

2.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 

-   пригласить преподавателя самостоятельно; 

-   обратиться за помощью в Школу; 

-   обучать самостоятельно. 

2.5. Управление образования администрации Рыбинского района ведет учет детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

муниципального образования Рыбинский район, а также форм получения образования и 

обучения, определенных родителями (законными представителями) детей. При выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе (в письменной форме – заявление) Управление образования Рыбинского района, на 

территории которого они проживают (ч. 5 ст. 63 Федерального закона). 

2.5. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) обучающихся в 

форме семейного образования и МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» определяются в 

заявлении родителей (законных представителей) о выборе формы семейного образования и 

прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации в 

образовательной организации, и распорядительном акте (приказе) указанной организации о 

приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающийся в форме семейного образования зачисляется в контингент обучающихся (не 

учащихся) МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» в качестве экстерна. 

2.6. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования 

обеспечиваются учебниками из фондов библиотеки образовательной организации. 

2.7. При получении общего образования в форме семейного образования, образовательная 

организация несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

2.8. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего 

образования  вправе пройти экстерном промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

http://www.school1.viselki.ru/index.php?catid=136&id=452:polozhenie-o-formakh-polucheniya-obshchego-obrazovaniya-i-formakh-obucheniya&Itemid=570&option=com_content&view=article#st63_4
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2.9. Порядок организации и прохождения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, в том числе экстернами, регламентируется соответствующим локальным актом 

образовательной организации. 

2.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности (академической задолженностью 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин), продолжают получать образование                в образовательной организации (ч. 10 

ст. 58 Федерального закона). Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5», обеспечивающие получение 

обучающимся обучения в форме семейного образования, создают условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью 

ее ликвидации (ч. 4 ст. 58 Федерального закона). 

  

 

 4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
4.1.   Право получения образования на дому предоставляется учащимся, имеющим 

хронические заболевания, входящие в соответствующий перечень Министерства 

здравоохранения РФ. 

4.2.   Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение принимается 

директором Школы и оформляется приказом по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения врачебной комиссии. 

4.3.   Прием обучающихся, находившихся на индивидуальном обучении, в классы 

повышенного уровня не допускается в связи со значительными учебными нагрузками в этих 

классах. 

4.4.  Порядок промежуточной и итоговой аттестации детей надомников, а также их 

освобождение от итоговой аттестации определяется «Инструкцией об индивидуальном 

обучении больных детей» Министерства образования РФ. 
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