Отдел образования Администрации I_{имлянского района

30,08,20l9

прикА

з
J,lЪ

41 7-о

Об

угверждении Положения по организации
освоения обучающимися Щимлянского района
общеобршовательных программ вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
в формах семейного образования и самообразования

В

соответствии с ФедерЕuIьным законом Российской Федерации от
29.12.012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, письмом
Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 15.11.2013 г.
Jф НТ-l1З9/08 кОб организации получения образования в семейной форме>,
в целях реализации потребностей и возIvrожностей граждан осваивать
образовательIrые программы вне образовательной организации,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение по организации освоения обучающимися
Щимлянского района общеобразовательных программ вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в формах семейного
образования и самообразования (далее-Положение) (приложение j\! 1).
2, Горук Н.А, старшему инспектору отдела образоваЕия Администрации

I-{имлянского района:
2.1. Организовать учёт (реестр) детей, получающих обр€вование

в форме

семейного образования или самообразования вне муниципальных
общеобразовательных уlреждений Щимлянского района.

2.2. Разместить данный приказ на официальном сайте

отдела

образования Администрации Щимлянского района в течение пяти дней с
даты подписания.
3.Руководителям общеобрtвовательных организаций:
3.1. Обеспечить реализацию прав граждан на выбор формы получения
образования в соответствии с утвержденным Положением.
3.2. В срок до 01.10.2019 года разработать Положение о получении
обучающимися общего образования в форме семейного образования (или
самообразования).
З.З, Обеспечить заключение договоров с _ родителями (законными
представителями) несовершеннолетних на организацию семейного
образования (приложение JФ 2).
З.4. Уведомлять в установленный законодательством срок с момента
изданиrI прик€ва о переводе обучающегося на семейное образование или

самообразование отдел образования Администрации I-{имлянского района
(приложение J\Ъ3)
получении обучающимися общего
3.5. Разместить Положение
образования в форме семейного образования (или самообразования) на
официальном сайте образовательной организации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

о

Заведующий отделом
Администрации Щимлянского

Горук Н.А.2-2З-29

И.В. Антипов

Приложение Л! 1
к приказу отдела образования
Алминис,грации I_{имлянского района
от 30.08.2019 Ns 417-о

полоясение
по органпзации освоения обучающимися Цимлянского района
общеобразоватеJIьных программ вне оргапизациЙ, осуществляющих
образовательную деятельность в формах семейного образования и
самообразования.

I.обцие положения

.l.

Положение по организации освоения обуrающимися I-{имлянского
района общеобразовательных программ вЕе организаций, осуществляющих
l

образовательнlто деятельность в формах семейного образования и
самообразования (далее - Положение) разработан с целью обеспечения
реализации права граждан на выбор формы получения общего образования.
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, принятой |2.|2.\99З r.;

- Федеральным законом от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании

в

Российской Федерации>;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 1 5. 1 1 .20 13 г. МНТl139108 <Об организации получения образования в семейной форме>
1.3. Форма получения образования определяется совершеннолетним
обучающимся
или
(законным
представителем)
родителем
несовершеннолетнего обуrающегося с yteтoм мнения обуrающегося.
1.4. Учет граждан, получающих общее образование, осуществляет отдел
образования Администрации IJимлянского района.
2.

Порядок оформления выбора формы полученпя образования в
форме семейного образования или самообразования

2.1,

Совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют отдел
образования Администрации Щимлянского района (далее-отдел образования)
о выборе формы семейного образования или самообразования для получения
общего образования, направляя уведомление (приложение JФ 1 ).

2.2. Отдел

образования вносит информацию об обучающемся,
выбравшиМ форму получения образования в
форме семейного образования
или самообразоваЕия, в банк данных Об Обl^rающихся, полr{ающих общее
образование в форме семейного образования или самообразования

(приложение

ЛЪ 2).

2.3. ОтдеЛ образованиЯ при получении уведомления о выборе
формы

получения образования в форме семейного образования или самообразования
информируеТ совершенноЛетнего обуrающегося или
родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося о получении
уведомления о выборе формы получения общего образования (приложение
Nэ 3).

2.4. Отдел образования Администрации I_{имлянского
района направляет
информацию в образовательное у{реждение о выборе совершеннолетним
обучающимСя или для неСовершеннолетнего обучаЮщегосЯ семейной
формы
образования или самообразования для получения общего образования.

2.5.

Совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершенЕолетнего обучающегося, перешедшего на

обучение в форме самообразования или семейного образования, обращаются
в образовательную организацию с змвJIением об отчислении из контингента
образовательной организации, в которой он ранее обучатrся или числился в
контингенте (приложение JФ 4).

2.6. На основании змвления совершеннолетнего обучающегося или

родителеЙ (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

информации отдела образования общеобразовательное
учреждение

отчисляет из контингента обучающихся совершеннолетнего обучающегося
или несовеРшеннолетнеГо обучающегося, определенного на обучение в
форме семейного образования (приложение М 5).

2.7.

или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, пол)лив
уведомление
из отдела образования Администрации Щимлянского
района о переводе сына
(дочери) на обучение в форме семейного образования или самообразования,
пишут

Совершеннолетний обучающийся

зtlявление в

общеобразовательное учреждение, имеющее
государственную аккредитацию основных образовательных программ
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования, о
зачислении ребенка в общеобразовательн}aю организацию в качестве
экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации (приложениеЛЪ б).

.щанное заявление регистрируется в Журнале учета заявлений на
промежуточНую аттестацИю обучающИхся в
форме семейного образования и
самообразования (приложение Nч 7).

,щополнительно совершеннолетний обучающийся или
родители
(законные представители) несовершеt{нолетнего обулающегос"
np"o"""n"a,
оригинаJI свидетельства О рождениИ
ребенка (паспорт), документ,
подтверждающий родство заявителя (или законпость представления
прав
обуrающегося), оригинал свидетельства о
регистрации ребенка по месту
жительства, личное дело обучаюtцегося, выданное образовательной

организацией, в которой он ранее обучался.

2.8.

Совершеннолетний обуrающийся или
родители (законные
представители) несовершенЕолетнего обучающегося самостоятельно
определяют период об1^lения, за который будут проходить промежуточную

аттестацию экстерном. Обучающиеся, не освоившие основной
образовательной программы нач€UIьного общего и (или) основного
общего
образования не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего

образования.

2.9. Общеобразовательная организация издает приказ о зачислении
совершеннолетнего или несовершеннолетнего обучающегося
для
прохождения промежуточной (и государственной итоговой) аттестации
(приложение Js 8) и приказ об
утверждении графика проведения

промежуточНой аттестации, состав аттестационных комиссий (приложение
Nч 9).

2.10. !анньте

о

зачислениИ экстерна вносятся в алфавитную книry
общеобразовательного учреждения с пометкой (экстерн).

2.11.

Общеобразовательное учреждение информирует отдел
образования о зачислении экстерна для прохождения промежуточной
аттестации, указывает реквизиты приказа о зачислении, за какой период

проходит аттестацию, сроки прохождения аттестации.
2. l 2. Проведение промежуточной аттестации экстернов осуществляется
в соответствии с лок€lльным актом общеобразовательного
учреждения.
2.1з. Аттестационный материал утверждается
соответствии с
требованиями.

в

результаты аттестации оформляются протокольно и вносятся в
сводную ведомость }п{ета успеваемости классного журнаJIа с пометкой

(сдано экстерном) и личное дело обlчающегося. По
результатам аттес,l.ации
проводится педсовет с решением о переводе в следующий класс или на
следlтощий уровень.

Аттестуемому

М

(приложение

выдается справка по

10).

результатам аттестации

О результатах прохождения промежуточной аттестации экстерном

общеобразовательное учреждение информирует отдел образования.

2.\4.

В

случае получения неудовлетворительных

результатов
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программьi или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствииуважительных
причин обучающиеся в форме семейного образования (самообразования), не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
2.|5. Экстерны являются обучающимися
обладают всеми
академическими правами, предоставленными обучающимся.
наравне с другими Обl"rающимися экстерны имеют право на развитие
своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, в том числе, всероссийской олиплпиаде школьников, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе В официальных спортивных соревнованиях, и других массовых

и

мероприятиrIх.

обl.чающиеся по образовательным программам в форме семейного
образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями
при прохождении промежуточной аттестации,

экстерны

могут

получение при
рассчитывать на
необходимоСтисоциа.,.IьнО-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической

2.16.

коррекции.

Финансовое обеспечение промежуточной

и

(или)
государственной итоговой аттестации экстернов осуществляется в пределах
подушевых нормативов финансирования по фопду оплаты труда,
22.|0.2005
З80-ЗС (О
установленных Областным законом

от

Ns

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Ростовской

области>>.

Приложение

J\b1

заведующему отделом образования
Администрации Щимлянского района

Антипову И.В.

от:
(фамилия, имя, отчество)

родителя несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(лата рождения)

проживающего по адресу:

Тел.

УВЕДОМЛЕНИЕО ВЫБОРЕ ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИJI
ДЛrI
ПОJrytIЕНИJI ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИJI
Настоящим, в соответсТвии с требованиями ч. 5 ст, 63 Фелераrrьного закона
от 29.12.2012
N 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, информирую, что на основании
ч. l и 3 ст
17,ппlи3 ч. 3 ст. 44, ч.4 ст. 63 указанного Федерального закона, нами, как родителями
(lзаконными представителями) несовершеннолетнего

Nр--,

(

ребенка
г.р.), ученИка _ кJIасСа

СоЦ

выбрана для него (нее) форма семейного образования ця

(гимназия, лиuей)

поJýления общего

образования. Решение о выборе формы образования и
формы обучения принято с )летом мнения
ребенка.

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной
форме по
вышеукванному адресу.
,Щата:

Подпись:

(Фио)

(!ля у.lаllдихся

1-9 классов)

от:

заведующему отделом образования
Администрации Цимлянского
района
Антипову И.В.

(фамилия, имя, отчество)

родителя несоверценнолетнего

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(дата рождggцд;

проживающего по адресу:

Тел.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ СЕМЕIаНОГО ОБРАЗОВАНИJI
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИrI

Настоящим, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерагlьного
закона от 29.|2.2012
N 273_Фз юб образовании в Российской Федерацип>, информирую, что на основании
ч. l и 3 ст
17,ппlи3 ч. 3 ст. 44, ч,4 ст. 63 указанного Федерального закона, нами, как
родителями
(законными
(

представителями) ребенка

для него (нее)

соШ (гимназия, лицей) Ns-,
выбрана
семейного образования для получения общего образования по
г.р.), ученика

форма

_

IgIacca

решение о выборе формы образования и
формы обlчения принято с учетом мнения ребенка.
О получении настоящего уведомления прошу информировать MeHrI в письменной
форме по
вышеукiванному адресу.

Дата:Подпись:

(Фио)

(ffля учащихся I-9 классов ilo отдельным rrрелметам)

заведурщ9муQтделом образования
Администрации Щимлянского

района

Антипову И.В.

от:

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

проживающего по адресу:

Тел.

УВЕДОМJIЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ
ДЛrI
ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим я,

(ФИО змвителя, дата рождения)
кпасса
МБОУ
ученик
СОШ (гимназии, лицея) Ns
в соответствии с требовациями
ч. 5 ст. 63 Федерапьного закона от 29.12.2012 N 27з-ФЗ (об образовании
в Российской
Федерации>>, информирую, что на основании ч. 1 и
3 ст. 17 указанного Федерального закона, мной
выбрана форма самообразования для получения общего
образования

о

получении настоящего Уведомления просим информировать
меня в письменной форме

по вышеукi}занному адресу
Дата:

---

Подпись:

(Фамилия

(f]ля совершеннолетних обучаюцихся)

И.О.)

Заведующему отделом образования

Администрации Щимлянского района
И.В.Антипову
от
(фамилия, имя, отчество)

(лата рожления)

проживающего по адресу:

Тел.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ САМООБРАЗОВАНИrI
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБI IFГО ОБРАЗОВАНИЯ
r

Настоящим я,

(ФИО ребенка, год рождения)
(гимназии, лицея) Ns-.ученик
информирую, что на основании
ч, l и 3 ст. 17, п. l ч. l ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ коб
образовании в
Российской Федерации> мною выбрана форма самообразованиjI
для ПОл}п{ениJI общего

_класса мБоУ сош

образования по

О поrry"lенИи настоящего уведомления прошу информировать менJI в письменной
форме по
вышеукiванному адресу

Дата:-Подпись

(Фамилия И. О. ребенка)

(ft

rя совершен}ло''lе'l{и х обу

ч

аlощихся

шо о,гдел ы лышl rtредпrе.га'l )

заведующему отделом образования
Администрации Щимлянского района
И.В. Антипову

от:
(фамилия, имя, отчество)

родителя несоверIценнолетнего
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(дата рождения)

2: Несовершеннолетнего

(фамr,шия, имя, отчество несовершеннолетнего)

проживающего по адресу:

т рп
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ САМООБРАЗОВАНИ Я ДЛЯ
получЕния оБrIIF.го оБрАзовАниrI
Настоящим я,

(ФИО родителя (законного представителя),
в соответствии с требованиJIми ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12,2012 N 273-ФЗ (об
образованИи в РоссиЙской Федерации)), информирую, что на основании ч. l и З ст. l7,ч.4
ст.6з
укiванногО ФедеральногО закона, нами, каК РОДИТеЛЯIvIИ (законными представителями)

м

(ФИО, год рождения),

определена дJIя негО (нее) форма самообразования для получения общего образования.

Настоящим я,

(ФИО ребенка, год рождения)
информирую, что на

Ns

основании ч. l и З ст. 17, п. l ч. l ст. 34 Федерального закона от 29.12,2012 N 27з-ФЗ
образовании в Российской Федерации) мною была, по согласованию с моими

(об

родителями,
выбрана форма самообразования для получения общего образования.
О по;ryченИи настоящего уведомления просим информировать нас в письменной
форме по
вышеуказанному адресу.

Дата:-

Подпись родителя:
Подпись ребенка:

(Фамилия И. О. родителя)
(Фамилия И. О. ребенка)

(fля учащихся l0-11 классов)

Заведующему отделом образования
Администрации Щимлянского района
И.В. Антипову
от:
(фамилия, имя, отчество)

родителя несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(дата рождения)

2: Несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество Еесовершеннолетнего)

проживающего по адресу:

Тел

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ САМООБРАЗОВАНИrI ДJUI
ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИJI
Настоящим я,

(ФИО родителя (законного представителя)
В СООТВетстВии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.|2.2012 N 273_ФЗ кОб
ОбРаЗОвании в РоссиЙскоЙ Федерации)), информирую, что на основании ч. 1 и З ст, |7, ч.4 ст. бЗ
УКаЗаННОГО Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего ребенка, ученика _ кJIасса СоЦ (гимназия, лицей) м
(ФИО, год рождения),

ОПРеДеЛеНа

Для него (нее) форма самообразования для получения общего образования по

Настоящим я,

(ФИО ребенка, год рождения)
J\ъ

информирую, что на

основании ч. 1 и З ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 27З-ФЗ кОб
Образовании в Российской Федерации) мною была, по согласованию с моими родителями,

выбрана форма самообразования для получения общего образования

по

О поrrlчении настоящего уведомления просим информировать нас в письменной форме по
вышеуказанному адресу.

Подпись ребенка:

(Фамилия И. О. родителя)
(Фамилия И. О. ребенка)

([ля учащrrхся l0-11 кJIассов

IIо оrде;tьltы}r rtредме,l,ам)

Приложение ЛЬ2

БАНК ДАННЫХ

об обучающихся, получающих общее образование в
форме семейного образования

или самообразования.

N9

м

пlп

Фио

лъм

оу

кJIасс

,Щомашний

С какого

Полностью

адрес,

времени

или по

телефон

обучается в

оу

Период
промежут

отдельным

форме

предметам

проходит
промежуто

семейного

аттестаци

ты
промежу
точной

чtryю

и

образования
(самообразо

аттестац

аттестацию

В каком

очной

Результа

ии

вания)

Прилоlкение ЛЬ3

Форма уведомления родителей

Фио
О переводе на обучение в форме
семеЙного образов ания (самообразования)

Адрес

Уважаемый(ая) ИО!
Отдел образования Администрации Цимлянского раЙона сообщает, что
ваше уведомление об определении для Вашей дочери (вашего сына) Фио
формЫ получениrI общего образования в форме семейного образования
поJryчено.

по вопросу прохождения промежуточной аттестации Вам

в

общеобр€вовательное rIреждение, в микрорайоне
КОТОРОГО ВЫ ПРОЖИВаеТе, ИЛи другое общеобр€вовательное
учреждение,
имеющее государственную аккредитацию основных образовательных

следует обратиться

програмМ начальногО общего, основногО общего, среднего общего

образования.

Заведующий отделом образования
Администрации I_{имлянского района

Фио

Приложение М 4
,Щиректору

От:

МБОУ СОШ М_
И.о. Фамилия

Имя Отчество,
родителя (законного представителя)
несоверщеннолетнего ФИО(... г.р.)
проживающего по адресу:
1. Фамилия

заявление
Прошу отчислить моего сына (дочь), Фио (... г.р.), ученика _класса,
из контингеЕта ВашегО образовательного учреждения в связи с тем, что для
него (нее) определена форма семейного образования (самообразования) для
получения общего образования.

Подпись

Щата

Прилоlкение ЛЬ5

Форма приказа

об отчислении ФИо

На основании

родителей (законных представителей) от
(дата) Nч_ о выборе ФИО родителем (законным представителем) для его
(ее) сына (дочери) ФИО формы полr{ения общего образования в форме
з€uIвления

семейного образования приказываю:
1 .
отчислить из состава 5 <д> класса об1^lающегося ФИо в связи
а переходом на обучение в форме семейного образования с
(лата),

2.

3,
.Щиректор

Произвести соответствующие записи в кJIассном журнаJIе,

а.,тфавитной книге,

личном

деле

обучающегося

(ответственный).
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора ФИО.

МБОУ СОШ

Ns

И.о. Фамилия

Приложение

J\Ьб

J\b_

Щиректору МБОУ СОШ
Фамилия И. О. руководителя

От: Фамилия Имя Отчество,
водителя несовершеннолетнего

ФИО (.....р.)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
г., в соответствии с положениями ч. 1 и 3 ст. 17, пп. 1 и 3 ч. 3 ст.
44, ч. 4 ст. 63 Федерального закона от 29.|2.2012 года N 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации)), для нашего несовершеннолетнего ребенка ФИО была
выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В

отдел образования Администрации Щимлянского района направлено уведомление о
данном выборе в соответствии с требованиями ч. 5 ст. бЗ указанного ФедерЕtльного
закона.

В связи с этим, на основании ч. 3 ст. |7, п.

9 ч.

l

ст. 33, ч. 3 ст. 34 указанного

Федерального закона, прошу:

зачислить моего ребенка ФИО, родившегося (дата и место рождения), в
руководимую Вами общеобразовательную организацию в качестве экстерна
для прохождениJI промежуточной и государственной итоговой аттестации (в
вышускном шrассе).

организовать аттестацию моего ребенка экстерном по предметам учебного
плана за курс 3 класса в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами в области образования.
,Щата:

(Фамилия И. О. родителя)

Подпись

С уставом школы (лицея, гимназии), свидетельством об аккредитации,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными
образовательными программами, положением об организации промежуточной
аттестации экстерном
(наименование учреждения)
а)
((

(подпись)

))

20

года

Я, ФИО, даю согласие на обработку моих персонitльных данных и
персон€шьных данных моего ребенка.
((

20

))

года

(подпись)
о

В заявлении родители (законные представители) могут просить по каким

програN{мам проводить промежуточную аттестацию и о зачислении для
освоения ребенком дополнительных образовательных программ в целях
его социtLпизации, вкJIючении его в состав участников предметных
олимпиад и конкурсов.

Приложение

ЛЪ7

Журнал регистрации заявлений на проведение промежуточной и
итоговой аттестации экстернов
J\ъ

Фио

,Щата

пl

обуrающегося

.Щомашний

Класс

адрес

п

ФИО

родителя

Подпись

,Щата

и

лица,

приказа

представителя),

принявшег

зачислении

подавшего

о заявление

з€UIвление,

контактный
телефон

Приложение NЬ 8

Форма приказа
О зачислении ФИО для проведения
промежуточной аттестации экстерном

В соответствии с ч.3 ст. 17,п,9 ч. 1 ст.33,ч..3 ст.34 Федераltьного
закона РФ от 29.|2.20|2 года М273-ФЗ <Об обр€}зовании в РоссиЙскоЙ

Федерации) на основании з€uIвления ФИО о проведении промежуточной (И
государственной итоговой) аттестации ее (его) сына (дочь) ФИО,

обучающегося в

форме семейного образования

(самообразованИЯ),

экстерном, прик€вываю:
1

прохождения промежуточной (и
государственной итоговой) аттестации за курс 2-го класса (5-7
Зачислить ФИО

классов и т.п.) с (дата).

для

J\Ъ

(законного

о

Назначить ответственным за проведение промежуточной

2

(и

государственной итоговой) атгестации (ФИО ребенка) заместителя
директора ФИО.
Составить график проведения промежуточной (и госуларственной
итоговой) аттестации до (срок).
Определить состав комиссий по приему экзаменов по предметам
учебного плана до (срок).
Подготовить аттестационный материал по предметам уrебного
плана до (срок):

J

4
5

NsNsп/п

Предмет

ответственный

Срок

rrитель

.Щовести до сведения родителей (законных представителей)

6

аттестуемого ФИО

график проведения промежуточной

(и

государственной итоговой) аттестации, состав комиссий по приему
экзаменов по тrредметам учебного плана, формы проведения
промежуточной (и государственной итоговой) аттестации до (срок).
Обеспечить аттестуемого ФИО имеющейся в библиотеке 1"rебной
литературой на время прохождения промежуточной аттестации
Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

7
8

.Щиректор

МБОУ СОШ

И.о. Фамилия

N9

Приложение

ЛЪ9

О проведении промежуточной
аттестации ФИО экстерном

С

целью проведения промежуточной аттестации за курс 8 класса
(начальной школы и т.п.) экстерном ФИО (обучающегося) приказьтваю:
1, Утвердить график проведения промежуточной аттестации
аттесryемого ФИО .
NsNs п/п

Предмет

дата

время

кабинет

2. Утвердить комиссии по приему экзаменов по предметам учебного
плана в следующем составе:

Предмет

JфNs

Учитель

Ассистент

п/п

З. Контроль
,Щиректор

за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

МБОУ СОШ

И.о. Фамилия

Jф

Прилоясение

.JtlЪ10

Примерная форма справки

Справка
о результатах промежуточной аттестации ФИО, обучающегося в форме
семеЙного образования за курс (9 класса, 5-7 класса и т.п.).

(

фамилия, имя. отчество)
в

(полное наименование общеобразовательного учреждения, адрес)
ебном году проЙдена шромежуточнаr{ аттестация за
курс (9 класса, 5-7 класса и т.п.).

в

NsNg

пiп

оценка

Наименование предмета

IIереведен
(ФИО ребенка)
(протокол педсовета от
приказ от <_>>
.Щиректор

(

))

МБОУ СОШ
20

<_>

20

20_г. Nэ_).

Ns

г

в

класс

_г. Nэ_
И. о.Фамилия

Приложение Nч 2
к приказу отдела образования
Администрации Щимлянского района
от 30.08.20l9 Ns 417

_оБQргАнизАцииосв_оЕI#IХТi8iзовАтЕльныхпрогрАмм

ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - В ФОРМЕ СЕМЕЙiОТЬ
ОБРАЗОВАНИJI (САМООБРАЗОВАПИЯ)
МЕ)ЩДУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗДЦИЕЙЪ
РОДИТЕЛrIМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩЕГQСЯ
20 _ года
место
составления договора

наименование общеобразовательной организации)

именуемое в дальнейшем Организация, в лице
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с одной стороны , и родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего обучающегося
именуемый
обучающегося

(фа милия, имя, отчество представителя
)

в

даrrьнейшем

Представитель

(ф амилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого в дальнейшем Обуlающийся, с другой стороны, в интересах
обучающегося, в соответствии с п.1 cT.l7 Закона FоссийскЪй Федерации <Об
образовании в Российской Федерации)) заключили настоящий
договор о

нижеслед},ющем:

1. Предмет Щоговора

1,1. Предметом настоящего договора является организация освоения

ОбучающимСя образовательных программ начаJIьно"о
1oar,ouro.o, среднего)
общего образования (далее- образовательных программ) в
форме семейного
образования(самообразования) за _
класс в рамках федерального
государственного образовательного стандарта (далее _ Фгос),
2. Финансовое обеспечецие .Щоговора

оплата труда педагогических работников, привлекаемых длJ{ проведения
консультаций, промежуточной и (или) итоговой аттестации, осуществляется
в пределах, имеющихся в общеобразовательной организации финансовых
2.1 .

средств.

3. Обязанности и права сторон

Организация обязуется:
3.1.1. ознакОмить Представителя со свидетельством о государственной
регистрации, с Уставом, с лицензией на осуIцествление образовательной
3. 1.

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
положением о получении образования вне образовательной орaч"rзuц"", a
учебным планом Организации и другими документами, регламентирующими

организацию и

осуществление образовательной деятельности

общеобразовательной организации.

З.1.2. Предоставлять Обучающемуся на время обучения

в

в

форме

семейного образования (самообразования) бесплатно 1^rебники и
учебную
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде организации, в соответствии
с порядком, установленным Организацией.
3.1.3. оказать Обучающемуся консультативную помощь в пределах 2
уlебных часов по каждому учебному предмету, rrо которому он проходит
аттестацию в порядке, установленном Организацией.
з.1.4. Осуществлять аттеотацию Обучающегося
соответствии с
графиком промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
3.1.5. обеспечиваТь возможность присутствия
Организации

в

в

представителя
вместе с Обучающимся
при наlичии
соответствующих
медицинскиХ показаний во время проведения промежуточной аттестации.
3.1.6. Организовать работу комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений в случае возникновения
конфликтных ситуаций во время проведения промежуточной аттестации
ОбучающегОся в сл}п{ае несогласия Обучающего ая или Представителя с

выставленной оценкой.
3.1.7. Осуществлять перевод обучающегося в последующий класс по
решению педагогического совета на основании результатов аттестации.
3. 1 .8. Произвести с согласия Представителя промея{уточную аттестацию
Обl^rающемуся
случае ускоренного изучения Обучающимся курса
общеобразовательных программ.
3.1.9. Предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя или в
случае расторжения настоящего,.Щоговора возможность продолжениrI
образования в другой форме в образовательной организации по
согласованию с Учредителем.
3.1.10. Организовать участие в государственной итоговой аттестации
Обучающегося в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам соответствующего уровня.
3.1.11. Выдать Обl^rающемуся документ государственного образца
(аттестат) при условии успешного прохождеЕия государственной итоговой
аттестации.
3.2. Организация имеет право:
З.2.|. Устанавливать порядок оказания консультативной помощи
Обучающемуся.

в

З,2.2. У станавливать порядок

аттестации Обучающегося.

и

сроки проведения промежуточной

3.2.З. Определять возможность участия педагогов, приглашенных

представителем, в промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2.4. отказать Обучающемуся В выдаче документа государственного
образца о соответствующем уровне образования в случаях,
установленных
нормативными документами, регламентирующими порядок проведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
соответствующего уровня.
З.3. Представитель обязуется:
3.З.1. обеспечить освоение обучающимся образовательных программ,
являющихся предметом данного !оговора,
сроки, соответствующие
проведению промежуточной и итоговой аттестации.
3.3.2. обеспечить явку Обучающегося в Организацию в
установленЕые
сроки для прохождения промежуточной и государственной аттестации.
3.з.з. Присутствовать в Организации вместе
Обучающимся при
оказаниИ консультативной помощи, проведении промежуточной аттестации
Обlчающегося в случае наJIичия соответствующих медициЕских показаний
или рекомендации Организации.
3.4 Представитель имеет право:
3.4.|. Щля обеспечения освоения Обучающимся образовательных
програмМ пригласить преподаватеJUI самостоятельно, осуществлять обучение
самостоятельно.
3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обl^rающегося.

в

с

4. Ответственности сторон

l. Организация несет ответственность:
4.1.1. за проведение процедуры промежуточной и (или) организацию
4.

участия в государственной итоговой аттестации Обl^rающегося;
4.2. Представитель несет ответственность:
4.2.1,, за освоение Обучающимся образовательных программ в
рамках
федеральных государственных образовательных стандартов, с проведением
промежуточной и итоговой аттестации;
4.2.2. за явку Обучающегося для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации,
5. Порядок и сроки промея(уточной аттестации

5.1. Сроки проведения промежуточной аттестации

Обl^rающегося
по
соглашению
сторон в период с
устанавливаются
г. по
20_ г.
5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по
соглашению стороЕ.

(_>_

((_))

20

б.

Срок действия договора

6.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момент его подписания
Сторонами и действует до окончания обl^rения в
семейного
форме

образования (самообразования).
7.

Условия расторжения договора

7.1. Щоговор расторгается по заявлению Представителя в любое время.

с уведомлением
представителя в одностороннем порядке в случае:
- ликвидации или реорганизации Организации, обязательства по
данному
,,Щоговору не переходят к правопреемнику Организации, Представитель
заключает с правопреемником новый .щоговор в
установленном порядке;
- отсутствие положительНых результатов аттестации за текущий
учебный
год Обучающегося по предметам учебного плана;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем
обязательств по настоящему {оговору;
- отчисления Обу^lаюцегося из Организации
по змвлению
Представителя.
7.2. Настоящий договор расторгается Организацией

8. Заключительные положения

8,1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах по одному для

каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой
- у
представителя. оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
9.Реквизиты п подписи сторон

Организация:

Представитель:

(фамилия,

(наименование организации)
Юридический адрес:

имя,
Представителя)
Адрес регистрации:

,,Щиректор:

Представитель:

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

м.п.
())

20(>

отчество

20

Приложение Ns 3
к прик€ву отдела образования
Администрации Щимлянского района
от 30.08.2019 Ns 417

оБрАзЕц
УВЕДОМЛЕНИЕ

Ns

Администрация мБоУ СоШ
доводит до Вашего сведения,
что Сидоров Иван Иванович,11.01.200l года рождения, проживающий по
адресу: г.Щимлянск, ул. Степная, 14, учащийся б (Б> класса, по заявлению
родителей (законных представителей) переведён на форму получения
образования вне общеобр€}зовательной организации - семейное образование
с 03.09.2019.

Основание: заявление родителей (законных

02.09.20|9. приказ от 03.09.2019 Ns

Щиректор

МБОУ СОШ

NЬ

представителей)

и.о.Ф.

от

