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Порядок регламентации и оформления отношений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10»  

с совершеннолетними учащимися,  

получающими общее образование в форме семейного образования,  

и  родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся,  

получающих общее образование в форме семейного образования 

     

1. Общие положения.  

Настоящий Порядок регламентации и оформления отношений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 

10» (далее – МБОУ СШ № 10) с совершеннолетними учащимися, 

получающими общее образование в форме семейного образования,  и  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, получающих общее образование в форме семейного 

образования,  (далее - Порядок) разработан на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее - 

Федеральный закон N 273-ФЗ), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (с 

изменениями и дополнениями), Положения о порядке учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, утвержденного постановлением мэрии города 
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Архангельска от 09.07.2013 N 478, Порядка получения общего 

образования в форме семейного образования в муниципальном 

образовании «Город Архангельск», утвержденного постановлением 

мэрии города Архангельска от 28.05.2014 N 438. 

  

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

принявшие решение обеспечить получение ребенком общего образования 

вне образовательной организации, в форме семейного образования: 

2.1.  представляют в МБОУ СШ № 10 письменное заявление об отчислении 

ребенка из школы в связи с переводом на другую форму получения 

образования (в форме семейного образования); 

2.2. информируют департамент образования мэрии города Архангельска 

письменным заявлением о выборе семейной формы получения ребенком 

общего образования; 

2.3.   создают условия для получения ребенком общего образования; 

2.4.  согласуют  с образовательной организацией, определенной 

департаментом образования на весь период получения общего 

образования, на период прохождения конкретной аттестации или на 

период одного учебного года в зависимости от объективных 

обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка, 

порядок и сроки прохождения ребенком промежуточной и / или 

государственной итоговой аттестации,  в том числе исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала (как правило, сроки 

прохождения промежуточной и / или государственной итоговой 

аттестации устанавливаются в сроки проведения промежуточной и / или 

государственной итоговой аттестации учащихся данной параллели);  

2.5.  обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации; 

2.6.  в случае непрохождения ребенком промежуточной аттестации, 

наличии неликвидированной в установленные сроки академической 

задолженности  определяют учащегося в образовательную организацию. 

 

3. Несовершеннолетние учащиеся, получающие общее образование вне 

образовательной организации, в форме семейного образования: 

3.1. обязаны проходить промежуточную и / или государственную итоговую  

аттестацию в сроки, согласованные с образовательной организацией (как 

правило, сроки прохождения промежуточной и / или государственной 

итоговой аттестации устанавливаются в сроки проведения промежуточной и / 

или государственной итоговой аттестации учащихся данной параллели). 



3.2. в случае появления академической задолженности вправе пройти  

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

образовательной организацией в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; 

3.3. по решению родителей (законных представителей), с учетом их мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации. Для этого они должны пройти промежуточную аттестацию в 

целях определения уровня освоения образовательной программы в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией; 

3.4. обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, по заявлению их родителей (законных представителей) 

зачисляются в образовательную организацию на обучение по 

соответствующей образовательной программе в качестве учащихся. 

 

4. Совершеннолетние учащихся, принявшие решение  о получении 

общего образования вне образовательной организации, в форме семейного 

образования: 

4.1.  представляют в МБОУ СШ № 10 письменное заявление об отчислении 

из школы в связи с переводом на другую форму получения образования (в 

форме семейного образования); 

4.2. информируют департамент образования мэрии города Архангельска 

письменным заявлением о выборе семейной формы получения общего 

образования; 

4.3. согласуют  с образовательной организацией, определенной 

департаментом образования на весь период получения общего образования, 

на период прохождения конкретной аттестации или на период одного 

учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее 

эффективной реализации прав и свобод учащегося, порядок и сроки 

прохождения промежуточной и / или государственной итоговой аттестации,  

в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного 

материала; 

4.4. обязаны проходить промежуточную и / или государственную итоговую  

аттестацию в сроки, согласованные с образовательной организацией (как 

правило, сроки прохождения промежуточной и / или государственной 

итоговой аттестации устанавливаются в сроки проведения промежуточной и / 

или государственной итоговой аттестации учащихся данной параллели). 



 

4.5. в случае появления академической задолженности вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

образовательной организацией в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности 

4.6. в случае непрохождения   промежуточной аттестации, наличии 

неликвидированной академической задолженности  определяются в 

образовательную организацию. 

 

5. Образовательная организация (МБОУ СШ № 10): 

5.1. при получении заявления от родителей (законных представителей) 

учащегося о переводе его на другую форму получения образования (в форме 

семейного образования) издаёт приказ об отчислении данного учащегося из 

МБОУ СШ № 10;  

5.2. осуществляет прием лиц, получающих общее образование в форме 

семейного образования, в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и / или  государственной итоговой аттестации согласно 

действующему законодательству при наличии направления департамента 

образования мэрии города Архангельска; 

5.3. указывает в программном комплексе "Дети" информацию о лицах, 

получающих общее образование в форме семейного образования; 

5.4. знакомит родителей (законных представителей) ребенка с локальным 

актом образовательной организации, регламентирующим порядок 

организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

5.5. определяет порядок прохождения промежуточной аттестации с учетом 

мнения родителей (законных представителей) детей, в том числе исходя из 

темпа и последовательности изучения учебного материала (как правило, 

сроки прохождения промежуточной и / или государственной итоговой 

аттестации устанавливаются в сроки проведения промежуточной и / или 

государственной итоговой аттестации учащихся данной параллели); 

5.6. издает приказ на проведение промежуточной и / или государственной 

итоговой аттестации на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка; 

5.7. обеспечивает включение лиц, получающих основное общее образование 



в форме семейного образования, в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования; 

5.8. обеспечивает включение лиц, получающих среднее общее образование в 

форме семейного образования, в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования; 

5.9. ведет электронный учет движения контингента лиц, получающих общее 

образование в форме семейного образования, в отчетных формах 

электронного мониторинга развития образования "Наша новая школа"; 

5.10. несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации лиц, получающих общее образование в 

форме семейного образования; 

5.11. обеспечивает лиц, получающих общее образование в форме семейного 

образования, учебниками и учебными пособиями. 

5.12. создает условия учащимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации; проведение консультаций в период подготовки к 

промежуточной и / или государственной итоговой аттестации не является 

обязанностью образовательной организации; 

5.13. сообщает в органы опеки и попечительства, в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в органы внутренних дел о факте 

отказа родителей (законных представителей) ребенка, не ликвидировавшего 

в установленные сроки академическую задолженность, продолжить его 

обучение в образовательной организации. 

 

  

 


