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Пол

мкоу сош ж.д. ст. 
"ЖЖ:ffi;,i;ir#.ffff'#:на кировской области

I. Общие поJIожения.
1,1, Положение разработано В соответстВии с Федерацьным законом Российской

ФеДеРаЦИИ ОТ 29 ЛеКабРя 2012 г. NЪ 27З-ФЗ кОб образовании в российской Фелерации) ст,28 п.8 часть З, ст. З0 часть 2; с рекомендациями письN4а N4инобрнауки России от01.04.201з N ир-170117 п. 1, уставом МКоУсоШ Ж,Д. ст. Просница
1,2, В соответстВии с закоНом Российской Федерации кОб образовании) и с учетомпотребностей и возможностей ли.tноСТи обу.lзlg.ц"iaо общеобраз,.,ru1aпrпu,е программы

могут осваиватьс,I в форме семейного обра:зования FIа всех стуIтенях tпкольного
образования (на.lального, осноВного обшIеrо, .р.д"a.о(по,пно го) общего).

flля семейного образования действует единьтй госуларственный стандарт" Школаосуществляет текущий контроль за освоением обrцеобразовательных программ.

II. организация семейного образоваrIия.
право дать ребенку образование В семье гrредOставляе.Iся вс]ем родителям (лицам, ихзаменяющим).
перейти на семейную форму получения образования могут обучаюшIlтеся на ;lюбойступени обrцего образования. Обl-чаюtцийся, получающий образование в семье, вправе налюбом этапе обучения по решению родителей (лиц' их заменяющих) Продолжить

образование в школе.
отношения ме}кду школой и родителями (лицами, их заменяющими) rto органи:]ации

семейного образования регулируются логовором.
Школа осуществляет прием детеЙ на обш,их основаниях по заявJiению родителей (.чиц.их заменяющих) с ука]анием выбора семейной формьт получения образования,

III. обязанностлl школы.
Предоставляет обучающемуся на время

литературу.
обучения бесплатно учебники и другую

обеспечивает методиtIескую и консультативную помощь.
Осуществляет проN{ежуточную и и,1,сlговую аттестацию.
несет ответстRенность за освоение обучаюшимися rIрограмм.

Iv. Обязанности родителей (лиц, [Ix заменяющих)
совместно со школой несут ответственность за выполнение общеобразова,гельных

программ в соответствии с государственными образоват.ельными стандартами.
Информируют школу о приглашенньж для обучения преподавате'ях и обеспечиваютих у{астие в проме}куточной и итоговой аттестации.
обеспечиВают явкУ в школУ обучающегося В установлеНные срокИ, информируIот оневозможFIости посещения не позднее, чем за су.гки до назначенного вре]!{ени,

V. Аттестацlrя обучающегося.
Промежуточная аттестация обу,lающихся в форме семейног.о образования

осуществляется на обrцих основаниях в соответствии с Уставом школы и iIоложением обитоговом контроле в переводных классах,



Перевол обучающегося в следующий класс производится lIo решению
педагогического совета по результатам промежуточной аттестации,

освоение обучаюшимся образовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией.

итоговая аттестация выпускников 9 и 1 1 классов, получающих образование в семье,
проводится школой в обrцем порядке в соответствии с Положением об итоговой
аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных
общеобразовательных учреждений Российской Фелераuии.

вьшускникам 9 и 11 классов) прошедшим итоговую аттестацию, школа выдает
документ государственного образча.

VI. Финансовоеобеспечениесемейногообразования.
родителям (лицам, их заменяюrцим), осуществляющим воспитание и образование

н/летнего ребенка в семье, выплачиваются денежные средства в размере затрат на
ОбРаЗОвание каждого ребенка в соответствии с месячными нормами, исходя и:з финансово-
экономических условий.

щополнительные расходы, произведенные семьей сверх выплаченных денежньж
СРедСтв, покрываются родителями (лицами, их заменяющими) самостоятельно.



Перевод обучающегося в следующий K-Iacc произво:lится lIO решению
педагогического совета по результатам про]\{ежуточной аттестации.

освоение обr,чаюшимся образовательных програ}1\, основного обшего II сре_]него
(пО-rнОго) обшего образования завершается обязате,тьной итоговоli аттестацtIе]-1.

Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, по;\,чаюших образованIlе в ce\Ibe.
прово.]ится шко;rой в общем порядке в соответствии с Пo.ro,keHltert об llтоговоl:т
аттестации вып}.скников государственных, муниципfu.Iьньж и негос\,Jарственны\
общеобразовательных учреждений Российской Фелерации,

Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию. шко-lа вы_]ает
Jок\,\{ент госyдарственного образuа.

VI. Финансовое обеспечение семейного образования.
родителяп,t (лицам, их заменяющим), осуществляющим воспитание и образование

н1_1етнего ребенка в семье, вьтплаLIиваются денежные средства в размере затрат на
образование каждого ребенка в соответствии с месячньтми нормами, исходя из финансово-
экономических условий.

ffополнительные расходы' произведенные семьей сверх выплаченных денежньгх
сре.]ств, покрываются родителями (лицами, их заменяюrцими) сап.тостоятельно,


