
Положение
об организации  получения образования в семейной форме

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 8 городского округа город Уфа Республики

Башкортостан

Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Конституцией Российской Федерации;  Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; семейным кодексом Российской
Федерации ст.63; письмом министерства образования и науки Российской Федерации от
15.11.2013г. №НТ-1139\08; законом Республики Башкортостан « Об образовании в
Республике Башкортостан» от 01.07.2013г № 696-З; уставом школы.

1. Основные задачи получения образования в семейной форме
1.1. Целенаправленная организация 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. Перевод обучающихся на получение образования в форме семейного
образования

2.1. Основанием для перевода обучающихся на получение образования в форме
семейного обучения является заявление родителей (законных представителей) на имя
руководителя школы. Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
и школой определяются в заявлении родителей (законных представителей) о прохождении
промежуточной или государственной итоговой аттестации в школе и приказом школы о
приёме лица для прохождения промежуточной аттестации или государственной итоговой
аттестации.

3I. Образовательный процесс
3.1. Обучающиеся получающие образование в семейной форме в соответствии с ч.3

ст.34 Федерального закона имеют право пройти в школе промежуточную и
государственную итоговую аттестацию.

3.2. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в школе бесплатно.

3.3.Экстернами являются лица, зачисленные в школу, для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

3.4.Экстерны являются обучающимися школы и обладают всеми академическими
правами, предоставленными обучающимся школы.
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3.5. Экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей и
интересов: участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях.

3.5. Экстерны могут получить в школе при необходимости социально-
педагогическую и психологическую помощь.

3.6. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и
школой являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении
промежуточной или государственной итоговой аттестации в школе, приказ по школе о
приёме лица для прохождения промежуточной или итоговой аттестации.

3.7. Школа несёт ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав обучающихся.

3.8. Обучающиеся получающие образование в семейной форме обеспечиваются
учебниками и учебными пособиями бесплатно.

3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в школе. Академической задолженностью признаются
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и
школа создают условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.


