


1.1. Порядок перехода на семейное образование: 
1. Родители (законные представители) ребѐнка о выборе формы образования  в форме 

семейного образования уведомляют орган местного самоуправления 

муниципального района, на территории которого они проживают и решение 

оформляют в форме уведомления.  

2. Родители (законные представители) обращаются к директору Гимназии с 

уведомлением  от вышестоящего органа  о выборе формы образования в форме 

семейного образования и пишут заявление на имя директора  о переходе на 

семейное  образование.  При этом обучающийся приказом директора отчисляется из 

Гимназии. 

3. Если ребѐнок обучается в данной Гимназии и в заявлении родителей (законных 

представителей) указывается о прикреплении ребенка для последующего 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

данной Гимназии, издается приказ  об  отчислении обучающегося из  Гимназии с 

указанием  форомы  получения образования, при этом личное дело обучающегося и 

результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации сохраняются в  Гимназии в 

течение всего срока обучения.  

4. Если ребѐнок обучается в данной Гимназии, и  в заявлении родителей (законных 

представителей) указывается о выдаче личного дела  обучающегося и о выборе иной 

образовательной организации для последующего прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации ребенка, издается приказ  об  

отчислении обучающегося из  Гимназии с указанием  форомы  получения 

образования.  Личное дело обучающегося выдается на руки Родителям (законным 

представителям). 

5. Для последующего прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации  обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) 

издается приказ  о приеме лица  в Гимназию на время  прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. Личное дело 

обучающегося и результаты промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации сохраняются в Гимназии в течение всего срока обучения.  

1.2. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на любом 

этапе обучения продолжить образование в очной форме либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. Зачисление в Гимназию 

обучающегося, находящегося на семейной форме образования для продолжения 

обучения в образовательной организации осуществляется в соответствии с Порядком 

приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 02.09.2020г. № 458.  

1.3. Родители вправе самостоятельно выбрать образовательную организацию для 

прохождения промежуточной или итоговой аттестации.  

1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление родителя 

(законного представителя) обучающегося, распорядительный акт школы, о приеме лица 

на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

1.5. Семейное образование  осуществляется на основе Устава и  соответствующего 

локального акта Гимназии.  Отношения между общеобразовательной организацией и 

родителями (лицами, их заменяющими) по организации семейного образования 

регулируются договором,  который не может ограничивать права сторон по сравнению 

с действующим законодательством. Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между: Гимназией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. Условия заключения договора отражены в статье 54  Закона 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

1.6. Гимназия  не несет ответственность за качество образования, а несет ответственность 

только за организацию и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 



1.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Гимназии  в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по 

основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Организация и проведение промежуточной  аттестация обучающихся 

 

3.1. Обучающийся вправе пройти  промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в образовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. 

3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования определяется соответствующим локальным актом Гимназии 

самостоятельно. 

3.3. Гимназия  предоставляет право обучающимся на освоение образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Гимназией. 

3.4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

директору  Гимназии  подается заявление родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.5. Директором издается приказ о зачислении обучающегося в образовательное 

учреждение для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации. Копия распорядительного акта хранится в личном деле 

обучающегося. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.7. Академическая задолженность подлежит ликвидации в сроки, определенные 

образовательной организацией по согласованию с родителями (законными 

представителями). Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.10. 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 Гимназии. 

3.11. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета  по результатам промежуточной аттестации 

 

4. Государственная итоговая аттестация  обучающегося 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 



4.2. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.3. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации. 

4.4. Обучющимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании в 

образовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая 

аттестация. 

4.5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 

государственный экзамен), по образовательным программам основного общего 

образования проводится в форме основного государственного экзамена (далее - 

основной государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться в соответствии с Законом "Об образовании в РФ" 273-ФЗ. 

4.6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего 

уровня: 

- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании).  

 

5. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме 

5.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации по 

каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию. 

5.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из фондов 

библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

5.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.  

5.4. Обучающийся имеет право участвовать во всероссийских проверочных работах 

совместно с обучающимися соответствующего класса.  


