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Изменения 

 

в Положение о получении общего образования в 

формах семейного образования и самообразования в ГБОУ 

ООШ № 4 городского округа Отрадный Самарской области 



Внести следующие изменения в Положение о получении общего 

образования в формах семейного образования и самообразования в 

ГБОУ ООШ №4 городского округа Отрадный Самарской области 

 
Пункт 2.5 «Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося о решении получать образование с учетом мнения ребенка в 

форме семейного образования должны проинформировать Территориальное 

Управление образования и Администрацию городского округа, которые 

ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня». 

читать в следующей редакции: 

 
«При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территории которых 

они проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения 

приказа об отчислении обучающегося из Организации в связи с переходом на 

семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование». 

 

Пункт 2.6. «По решению родителей (законных представителей) 

обучающийся вправе на любом этапе обучения продолжить образование в 

любой иной форме (очной, очно-заочной, заочной), либо использовать право 

на сочетание форм получения образования и обучения». 

читать в следующей редакции: 

 
«Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования в семейной форме, по решению родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо вправе 

сочетать формы получения образования и обучения». 

 
Пункт 3.3 «Лица, избравшие самообразование как форму получения 

среднего общего образования, подают заявления руководителю 

образовательного организации не позднее, чем за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся 

документы о промежуточной аттестации или документ об образовании». 



читать в следующей редакции: 

Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего 

образования, подают заявления на зачисление для прохождения 

государственной итоговой аттестации в Организацию: 

по образовательным программам основного общего образования - не менее 

чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому 

языку, но не позднее 1 марта; 

по образовательным программам среднего общего образования - не менее 

чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не 

позднее 1 февраля. 

Пункт 8.1. «Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором ГБОУ ООШ № 4». 

 

читать в следующей редакции: 

Для экстернов промежуточная аттестация проводится по согласованию 

с ними или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. Директором ГБОУ ООШ №4 утверждается график 

прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

 

Пункт 9.4. «Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию и освоившие образовательную программу по всем предметам, 

курсам за учебный год, решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс». 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования» 

Пункт 9. 

Дополнить под пунктами 9.13 и 9.14. в следующей редакции: 

9.13. «Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет Организацией результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других Организациях, в 

установленном порядке» 

9.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

Организации, выдается справка. 
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