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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования  

в МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования; Приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; Типовым положением об общеобразовательном учреждении, в 

соответствии с Уставом МОУ СОШ № 80. 

1.2. Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - обучение на дому) - это очная форма обучения в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО и СОО.  

1.3. Общее образование может быть получено в организации, а также вне организации, в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в 

форме самообразования. Семейное образование, самообразование, как формы 

обучения предполагают самостоятельное освоение общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана начального, основного и среднего общего образования с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, прошедших государственную 

аккредитацию. 

1.4.     Учащийся школы может получать образование в форме семейного образования, 

самообразования по всем предметам учебного плана, по одному или нескольким 

предметам. 

1.5.     Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в 

форме обучения на дому, в форме семейного образования и форме самообразования в 

МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша г. Сочи (далее МОУ 

СОШ №80 г. Сочи). 

 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Настоящее Положение: 

— является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность МОУ 

СОШ №80 г. Сочи в образовательно-воспитательной сфере; 



— рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора; 

— вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений в 

законодательство, обеспечивающее деятельность образовательных организаций по 

созданию условий для организации обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

— изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается приказом директора 

2.2. Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - обучение на дому) - это очная форма 

обучения в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.3. Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. 

2.4. МОУ СОШ №80 г. Сочи на период обучения на дому создает данной категории 

обучающихся следующие условия: 

— Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников МОУ СОШ №80 г. 

Сочи; 

— Оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ; 

— Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами МОУ СОШ №80 г. Сочи; 

— Выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ об образовании. 

2.5. Педагоги, осуществляющие обучение на дому, руководствуются: Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка; Конституцией 

РФ и другими нормативными документами, устанавливающими правила, порядок и 

нормы деятельности педагогических работников. 

2.6. Участниками отношений при организации обучения на дому являются: 

— Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать МОУ СОШ №80 г. Сочи; 

— Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

2.7. Дети, находящиеся на обучении на дому, входят в состав контингента обучающихся 

МОУ СОШ №80 г. Сочи и соответствующего класса и на них распространяются все 

основные права и меры социальной поддержки, гарантированные законодательством 

Российской Федерации; 

2.8. Основанием для организации обучения на дому: 

— Заключение медицинской организации (ВК, КЭК, ВКК); 

— Обращение родителей (законных представителей) в письменной форме. 

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляют в МОУ СОШ №80 г. Сочи следующие документы: 

— Заявление в письменной форме на имя директора МОУ СОШ №80 г. Сочи с 

просьбой об организации обучения их ребенка по основным общеобразовательным 

программам на дому на период, указанный в заключении медицинской 

организации; 

— Заключение медицинской организации; 

2.10. На основании предоставленных документов, директор МОУ СОШ №80 г. Сочи 

издает приказ «Об организации обучения на дому» по индивидуальному учебному 

плану. 



Объём учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным 

программам может быть изменен с учетом особенностей психофизического развития, 

состояния здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с программами, 

количеством часов и запросами родителей (законных представителей) на предоставление 

образовательных услуг и согласовывается с родителями (законными представителями). 

В учебный план, обеспечивающий обучение на дому, включаются все предметы 

инвариантной части и по согласованию с родителями (законными представителями) могут 

быть включены предметы вариативной части учебного плана класса, в состав которого 

включен ребенок. 

2.11. Организация обучения на дому регламентируется: 

— Индивидуальным учебным планом; 

— Расписанием занятий. 

2.12. Индивидуальный учебный план утверждается педагогическим советом МОУ СОШ 

№80 г. Сочи. Индивидуальный учебный план и расписание занятий утверждается 

приказом директора, а затем доводится до сведения родителей (законных 

представителей) по роспись. 

2.13. Обучение на дому проводится в соответствии с утвержденным расписанием, не 

менее трех раз в неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.14. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре обучения на дому, 

разрабатываются индивидуальные рабочие программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

2.15. При отборе учителей для работы с больными детьми или детьми-инвалидами на 

дому преимущество отдается учителям, работающим в классе, в котором обучается 

ребенок, нуждающийся в длительном лечении. При назначении учителей соблюдается 

образовательный ценз учителей-предметников. 

2.16. Образовательная организация: 

— Предоставляет обучающемуся бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в школьной библиотеке; 

— Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

— Выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, аттестат об 

основном или среднем общем образовании. 

2.17. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в 

специальный журнал «Индивидуального обучения на дому», где фиксируются дата 

занятия, темы проведенных занятий, домашние задания, выставляются текущие и 

итоговые отметки, заверенные подписью родителей (законных представителей). В 

электронном журнале соответствующего класса обучающиеся на дому вносятся в 

списочный состав класса на предметных страницах, делается запись о периоде 

обучения на дому, указывается дата и номер нормативного акта. 

2.18. Освоение обучающимися основной образовательной программы на дому 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, в порядке установленном 

МОУ СОШ №80 г. Сочи. 

2.19. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс производится по    

    решению педагогического совета МОУ СОШ №80 г. Сочи по результатам промежу-   

    точной      аттестации. 

2.20. Результаты промежуточной и государственной аттестации обучающегося 

осваивающего основную образовательную программу на дому, отражается в 

электронном журнале соответствующего класса.  



2.21.Обучающийся имеет право по письменному разрешению медицинской организации 

и на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

посещать внеклассные мероприятия МОУ СОШ №80 г. Сочи.  

2.22. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением 

программ осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

3. Организация семейного обучения 

3.1.Право дать ребёнку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). При выборе формы получения общего образования и 

формы обучения несовершеннолетнего обучающегося учитывается мнение ребёнка. 

3.2.Перейти на получение общего образования в форме семейного образования 

могут обучающиеся в любой год обучения  на ступени: начального, основного общего 

образования. 

Несовершеннолетние, получающие образование в форме семейного образования, 

вправе на любом этапе обучения, по решению родителей (законных представителей), 

продолжить образование в МОУ СОШ №80 г. Сочи в очной форме. 

3.3.Учащийся школы может получать образование в форме семейного образования 

по одному или нескольким предметам. В этом случае родители (законные 

представители) пишут заявление на имя директора с просьбой изучать предмет 

(предметы) в форме семейного образования, при этом учащийся числится в списках 

класса и входит в контингент школы. На основании заявления издается приказ с 

определением сроков и порядка промежуточной и итоговой аттестации по одному или 

нескольким предметам. 

3.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе (в письменном виде - заявление) 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи. 

Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего      

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в МОУ СОШ №80 г. Сочи. 

3.5.Экстернами являются лица, зачисленные в МОУ СОШ №80 г. Сочи для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстерны являются 

обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 

34 Федерального закона. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися 

имеют право на бесплатное пользование учебной базой, 

библиотечно-информационными ресурсами МОУ СОШ №80 г. Сочи, на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

3.6  При зачислении обучающегося в форме семейного образования в качестве 

экстерна МОУ СОШ №80 г. Сочи не несёт ответственности за качество образования, а 

несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

3.7  МОУ СОШ №80 г. Сочи осуществляет перевод детей, желающих получить 

образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием выбора формы получения образования. 

3.8. Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и 

МОУ СОШ №80 г. Сочи является приказ директора о зачислении его экстерном для 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна.  



3.9. Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и МОУ 

СОШ №80 г. Сочи является выписка из протокола заседания Педагогического совета 

образовательной организацией с указанием результатов прохождения экстерном 

промежуточной аттестации для последующего занесения в личное дело результатов 

промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной программы 

определенного уровня. 

3.10. Отношения между МОУ СОШ №80 г. Сочи и родителями (законными  

представителями) по организации семейного образования регулируются договором, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

В приказе МОУ СОШ №80 г. Сочи об организации получения образования в форме 

семейного образования указывается форма получения образования. Приказ хранится в 

личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося хранится в МОУ СОШ №80 г. 

Сочи. 

3.11. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного  

образования, в контингент обучающихся МОУ СОШ №80 г. Сочи не зачисляются, в 

классные журналы не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве. 

Заполняется отдельный журнал для семейного образования, в который по результатам   

промежуточной аттестации (четверть, полугодие, год) выставляются оценки  

несовершеннолетних, получающих образование в данной форме, (если промежуточная 

аттестация проводится по итогам года, журнал не заводится). 

3.12.  На каждого несовершеннолетнего, получающего семейное образование,  

оформляется личная карта обучающегося, которая сохраняется в МОУ СОШ №80 г.Сочи в 

течение всего срока обучения. 

     В личной карте находятся: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной формы 

получения образования; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина; 

- копия свидетельства о рождении ребенка/паспорта, либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна); 

- приказы МОУ СОШ №80 г. Сочи об организации получения образования в форме 

семейного образования /о зачислении экстерном для прохождения промежуточной 

аттестации /государственной итоговой аттестации; 

- результаты промежуточной (справка) и государственной итоговой аттестации; 

- по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета школы о выдаче 

аттестата об основном общем образовании. 

3.13. МОУ СОШ №80 г. Сочи гражданам, обучающимся в форме  семейного образования: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, имеющуюся 

в библиотеке школы; 

- консультирует по потребности; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

2.14.  Оплата труда работников МОУ СОШ №80 г. Сочи, привлекающихся для  

проведения консультаций при подготовке к промежуточной аттестации учащихся, 

находящихся на семейном образовании для проведения промежуточной аттестации 

учащихся, находящихся на семейном образовании, осуществляется в рамках регионального 

норматива бюджетного финансирования на реализацию государственного 

образовательного стандарта общего образования в Краснодарском крае. Выплаты 

производятся в порядке, установленном законодательством. 



2.15. МОУ СОШ №80 г. Сочи вправе расторгнуть договор при условии не освоения 

обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 

     В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить, по желанию родителей (законных представителей), обучение в очной форме в 

МОУ СОШ №80 г. Сочи. Родители (законные представители) совместно с МОУ СОШ №80 

г Сочи несут ответственность за выполнение несовершеннолетним общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

прилагают усилия к освоению им общеобразовательных программ в форме семейного 

образования. 

 

4. Организация обучения в форме самообразования 

4.1. Право дать ребёнку образование в форме самообразования может предоставляться 

всем родителям (лицам, их заменяющим). 

4.2. Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся на ступени 

среднего общего образования. 

-  Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на  

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в общеобразовательном учреждении.  

4.3. Приказом по образовательному учреждению на основании заявления родителей 

(законных представителей) определяется дата перехода на получение образования в 

форме самообразования, не позднее, чем за 3 месяца до государственной итоговой  

аттестации, регламент работы педагогического коллектива с обучающимся в форме 

самообразования.  

4.4. Обучающегося и его родителей (законных представителей) администрация школы  

знакомит с настоящим Положением, порядком проведения аттестации, программами 

учебных предметов в соответствии с учебным планом. 

4.5. Для осуществления самообразования родители (законные представители) для 

получения консультаций могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

- консультировать самостоятельно. 

Родители (законные представители) информируют общеобразовательное 

учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с 

администрацией школы возможности их участия в промежуточной и итоговой 

аттестации. 

4.6. Образовательное учреждение во время получения образования в форме 

самообразования: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

- организует проведение необходимых консультаций по учебным предметам; 

- предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, 

практических работ (по согласованию с администрацией школы); 

- осуществляют промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

4.7. Образовательное учреждение вправе отказать в получении образования в форме 

самообразования при условии: 

- не освоения обучающимся общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования по итогам одного или двух полугодий по двум и более предметам; 

- в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более предметам. 

4.8. Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любой ступени  

обучения в форме самообразования не допускается, учащийся должен перейти на очную 

форму обучения. 



4.9. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение учащимся  

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению учащимся 

общеобразовательных программ. 

4.10. Учащийся школы может получать образование в форме самообразования по одному  

или нескольким предметам. В этом случае родители (законные представители) пишут 

заявление на имя директора с просьбой изучать предмет (предметы) в форме 

самообразования, при это учащийся числится в списках класса, в котором он обучается на 

данный момент. На основании заявления издается приказ с определением сроков и порядка 

аттестации. 

4.11. Обучающиеся в форме самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную  

и государственную итоговую аттестацию в МОУ СОШ №80 г. Сочи. 

4.11.1. Экстернами являются лица, зачисленные в МОУ СОШ №80 г. Сочи для прохожде- 

ния промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстерны являются 

обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального 

закона. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на 

бесплатное пользование учебной базой, библиотечно-информационными ресурсами МОУ 

СОШ №80 г. Сочи, на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

4.11.2. При зачислении обучающегося в форме самообразования в качестве экстерна МОУ  

СОШ №80 г. Сочи, не несет ответственности за качество образования, а несёт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

4.11.3. МОУ СОШ №80 г. Сочи осуществляет перевод детей, желающих получить  

образование в форме самообразования, на общих основаниях по заявлению родителей 

(законных представителей) с указанием выбора формы получения образования. 

4.11.4. Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и  

МОУ СОШ №80 г. Сочи является приказ директора о зачислении его экстерном для 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна. 

4.11.5. Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и МОУ  

СОШ №80 г. Сочи является выписка из протокола заседания Педагогического совета 

образовательной организацией с указанием результатов прохождения экстерном 

промежуточной аттестации для последующего занесения в личное дело результатов 

промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной программы 

определенного уровня. 

4.11.6. Отношения между МОУ СОШ №80 г. Сочи и родителями (законными  

представителями) по организации самообразования регулируются договором, который не 

может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством . 

4.11.7. В приказе МОУ СОШ №80 г. Сочи об организации получения образования в форме  

самообразования указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном 

деле обучающегося. Личное дело обучающегося хранится в МОУ СОШ №80 г. Сочи. 

4.11.8. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразова- 

ния, в контингент обучающихся МОУ СОШ №80 г.Сочи не зачисляются, в электронные 

журналы не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве. 

4.11.9. Заполняется отдельный журнал для самообразования, в который по результатам  

промежуточной аттестации (четверть, полугодие, год) выставляются оценки 

несовершеннолетних, получающих образование в данной форме. 



4.11.10. На каждого несовершеннолетнего, получающего самообразование, оформляется 

личная карта обучающегося, которая сохраняется в МОУ СОШ №80 г. Сочи в течение 

всего срока обучения. 

     В личной карте находятся: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора формы получения 

образования; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина, 

- копия свидетельства о рождении ребенка/паспорта, либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна), 

- приказы МОУ СОШ №80 г. Сочи об организации получения образования в форме 

самообразования /о зачислении экстерном для прохождения промежуточной аттестации/ 

государственной итоговой аттестации; 

- результаты промежуточной (справка) и государственной итоговой аттестации; 

- по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета школы о выдаче 

аттестата о среднем  общем образовании. 

4.12. МОУ СОШ №80 г. Сочи гражданам, обучающимся в форме самообразования: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, имеющуюся 

в библиотеке школы; 

- консультирует по потребности; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

4.13. Оплата труда работников МОУ СОШ №80 г. Сочи, привлекающихся для  

проведения консультаций при подготовке к промежуточной аттестации учащихся, 

находящихся на самообразовании, для проведения промежуточной аттестации учащихся, 

находящихся на самообразовании, осуществляется в рамках регионального норматива 

бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного 

стандарта общего образования в Краснодарском крае. Выплаты производятся в порядке, 

установленном законодательством. 

4.14. МОУ СОШ №80 г. Сочи вправе расторгнуть договор при условии не освоения  

обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

4.15. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность  

продолжить, по желанию родителей (законных представителей) обучение в очной форме в 

МОУ СОШ №80 г. Сочи. Родители (законные представители) совместно с МОУ СОШ 

№80 г. Сочи несут ответственность за выполнение несовершеннолетним 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению им общеобразовательных 

программ в форме самообразования. 

 

5. Аттестация обучающегося 

5.1. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося в  

форме семейного образования и самообразования определяется МОУ СОШ №80 г. Сочи 

самостоятельно, с учётом мнения родителей. 

5.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана  

соответствующего класса МОУ СОШ №80 г. Сочи: по четвертям, по полугодиям или один 

раз в год (в соответствии с заявлением родителей (законных представителей). 

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной: контрольная  

работа, диктант, сочинение, изложение, зачёт, собеседование, вопросы по билетам, 

тестирование, реферат, творческая работа (изобразительное искусство, технология) и др. 

5.4. Для проведения промежуточной аттестации директор МОУ СОШ №80 г. Сочи издаёт  



приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель 

комиссии, учитель по данному предмету и ассистенты-учителя. Результаты экзаменов 

промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии. Протоколы экзаменов 

подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются директором 

МОУ СОШ №80 г. Сочи. К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

5.5. Материалы промежуточной аттестации (протоколы, письменные материалы 

учащегося) хранятся в делопроизводстве по семейному образованию, самообразованию в 

течение 3 лет. Родители (законные представители) или приглашенный им учитель имеют 

право участвовать в проведении промежуточной аттестации. 

5.6. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося  в форме семейного образования,  

самообразования, в следующий класс производится по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации и итогам 

года обучения. 

5.7. Экстерны, обучающиеся по образовательным программам начального, основного и  

среднего общего образования в форме семейного образования, самообразования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в МОУ СОШ №80 г. Сочи (часть 10 статьи 58 Федерального закона). 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

МОУ СОШ №80 г. Сочи. 

5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,  

получающего образование в форме семейного образования,  самообразования, совместно с 

МОУ СОШ №80 г. Сочи обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации 

(часть 4 статьи 58 Федерального закона). 

5.9.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти  

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

не более двух раз в сроки, определяемые МОУ СОШ №80 г. Сочи. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия. 

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального, основного и среднего  

общего образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в очной форме. 

5.10.1. Освоение гражданами, обучающимися  в форме семейного образования и  

самообразования, общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

5.10.2. МОУ СОШ №80 г. Сочи обеспечивает включение обучающегося, получающего  

образование в форме семейного образования и  самообразования в Региональную базу 

данных участников ГИА и ЕГЭ. 

5.10.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  IX и XI классов, получающих  

образование в форме семейного образования и самообразования, проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Положением о 

формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего  общего образования. 

 

6. Порядок выдачи документов об образовании 

6.1. Выпускникам  IX и XI классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию  

МОУ СОШ №80 г. Сочи, выдает аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании. 

6.2. Граждане, обучавшиеся  в форме семейного образования и самообразования, могут  



быть награждены медалями «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» на общих основаниях. 
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