


Организация семейного образования и самообразования
1.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних

обучающихся имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее,
среднее  общее  образование  в  семье.  Ребенок,  получающий  образование  в
семье,  по решению его родителей (законных представителей) с учетом его
мнения  на  любом  этапе  обучения  вправе  продолжить  образование  в
образовательной организации.

.2.  Среднее  общее  образование  может  быть  получено  в  форме
самообразования.  Обучающийся  имеет  право  на  выбор  формы  получения
образования  после  получения  основного  общего  образования  или  после
достижения восемнадцати лет.

3. Если родители (законные представители), выбрали для своего ребёнка
форму получения  общего образования  в  форме семейного  образования,  то
они обязаны написать заявление о своём выборе в комитете по образованию
Администрации Великого Новгорода.

4.  После этого родители (законные представители)  пишут заявление в
школе на имя директора о выборе получения общего образования для своего
ребёнка вне образовательной организации (в форме семейного образования).
На  основании  заявления  обучающийся  отчисляется  из  образовательной
организации.

5. Освоение образовательной программы проходит самостоятельно.
6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 
самообразования

или  семейного  образования,  проходят  промежуточную  и  государственную
итоговую аттестацию экстерном.

7.  Для  прохождения  экстерном  промежуточной  аттестации  родители
(законные представители) пишут заявление в образовательную организацию
о зачислении их ребёнка экстерном на период прохождения аттестации.

8.  Директор образовательной организации издаёт  приказ  о зачислении
данного  ученика  экстерном  на  период  прохождения  промежуточной  или
государственной итоговой аттестации.

9. Образовательная организация знакомит экстерна с положением о 
порядке

прохождения  промежуточной  аттестации,  формами  и  сроками  сдачи
промежуточной аттестации согласно графику, а также с демоверсиями работ,
используемых на промежуточной аттестации.

10. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе, то



есть  обеспечиваются  учебниками,  посещают  библиотеку,  практические  и
лабораторные занятия, получают консультации.

11.  Промежуточная  аттестация  экстернов  проводится  по  предметам
инвариантной части учебного плана МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и
Мефодия».

12.  Промежуточная  аттестация  экстернов  проводится  с  той  же
периодичностью,  которая  установлена  для  учеников  МАОУ «Школа  № 20
имени Кирилла и Мефодия», то есть раз в четверть (полугодие). Результаты
фиксируются документально.

13.  Формы  промежуточной  аттестации,  сроки  сдачи  контрольного
материала,  даты  консультаций,  занятий,  регламентируются
распорядительным  документом  школы,  с  которым  экстерна,  родителя
(законного представителя) знакомят под подпись.

14.  Директор  школы  приказом  назначает  учителей,  оказывающих
помощь экстернам, зачисленным в МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и
Мефодия».

15. Если экстерны успешно сдали промежуточную аттестацию, то они
переводятся в следующий класс, о чём делается запись в личном деле.

16.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных
причин признаются академической задолженностью.

.17.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету
не  более  двух  раз  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической  задолженности.  Первый  раз  предоставляется  право
ликвидировать академическую задолженность до 25 июня, конкретный срок
прохождения  промежуточной  аттестации  устанавливается  приказом
директора.

18.  Если  задолженность  в  установленный  срок  не  ликвидирована,
обучающемуся  предоставляется  возможность  пройти  промежуточную
аттестацию  во  второй  раз  до  1  сентября  текущего  года.  Для  проведения
промежуточной  аттестации  во  второй  раз  приказом  директора  создается
комиссия.

19. 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  образовательной
организации.




