1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МАОУ «СОШ №35»,
реализующей общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования (далее - Школа) по организации взаимодействия с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающего,
получающего образование вне образовательной организации.
1.3.
Школа содействует в реализации права граждан на получение образования
по всем уровням общего образования вне школы (семейное образование и
самообразование).
1.4. Школа несет ответственность за непредставление (неполное) предоставление
обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
информации о их праве на выбор формы получения образования и формы обучения,
установленных законодательством об образовании.
2.

Организация получения образования и обучения в различных формах

2.1. Информация о правилах приема обучающихся в школу, формах получения
образования и формах обучения размещается в установленные законодательством об
образовании сроки на официальном сайте школы, на ее информационных стендах.
2.2. Школа обеспечивает реализацию права граждан на выбор формы получения
образования: в школе и вне школы (семейное обучение и самообразование).
2.3. Школа предоставляет возможность перехода на семейную форму получения
образования обучающимся, осваивающим образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на основании
личного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и по решению педагогического совета школы.
2.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и
школа взаимодействуют в целях организации методической, консультативной помощи в
обучении ребенка вне образовательной организации, прохождения им промежуточной и
государственной итоговой аттестации в школе.
2.5. Допускается сочетание различных форм получения образования, а также
организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану.
2.6. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт.
2.7. Обучающийся, получающий образование вне школы, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в школе.
2.8. Отношения между школой и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося,
получающего
общее
образование
вне
образовательной организации, регулируются распорядительными документами школы,
Договором о взаимодействии МАОУ «СОШ №35» и родителями (законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося
(далее
–Договор
о

взаимодействии).
2.9.
В договоре о взаимодействии указывается образовательная программа, по
которой обучающийся будет получать общее образование вне образовательной
организации, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам
учебного
плана
школы,
сроки
выполнения
практических и лабораторных работ, ответственность сторон за выполнение условий
договора.
2.10. Школа в соответствии с договором о взаимодействии предоставляет
обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся
в библиотеке школы; обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную
помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ.
2.11. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения
консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации
обучающийся приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие
срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной
аттестации обучающихся по очной форме по расписанию Школы.
2.12. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования вне образовательной организации, осуществляется в соответствии с
установленными требованиями законодательства об образовании, нормативных,
распорядительных документов министерства образования и науки Российской Федерации,
локальными актами школы.
2.12.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
могут присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при
наличии медицинских показаний или по требованию психолога школы.
2.12.2. Результаты промежуточной аттестации оформляются протокольно,
заверяются подписью и печатью школы. Школа должна ознакомить родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего, получающего общее образование вне
образовательной организации, с протоколом результатов промежуточной аттестации в
день ее проведения. Факт ознакомления с результатами промежуточной аттестации
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) прошедшего
промежуточную аттестацию.
2.13. В случае получения неудовлетворительных результатов по учебным предметам
образовательной программы или не прохождения промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин аттестуемый обязан ликвидировать академическую
задолженность в сроки, установленные по письменному соглашению сторон (Школы и
родителей (законных представителей) аттестуемого лица). Возможность ликвидации
академической задолженности предоставляется не более 2 раз.
2.13.1. Ответственность за создание условий, направленных на ликвидацию
академической задолженности и обеспечение контроля за своевременностью ее
ликвидации ребенком, возлагается исключительно на его родителей (законных
представителей).
2.14. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:

-освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта в установленные сроки;
- явку обучающегося в школу в определенные договором сроки для выполнения
лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации.
214.1. Информация по результатам промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающего в форме семейного обучения или самообразования, расторжении
договора незамедлительно доводится до сведения учредителя школы.
2.15. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в
установленные сроки, продолжает обучение в образовательной школе.
2.16. Право выбора образовательной организации предоставляется родителям
(законным представителя) обучающегося.
2.16.1. В случае принятия решения о поступлении в Школу обучающий может быть
по решению педагогического совета с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающегося оставлен на повторное обучение, переведен на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
2.17. Школа обязана хранить все документы по организации и проведению
промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающегося в форме семейного
обучения или самообразования в течение 5 лет.
2.18. Ответственность за освоение образовательных программ обучающимся «вне
школы», качество полученных знаний и его поведение несут родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося.

