


 

2. Организация семейного образования 

 

2.1.Право осуществлять обучение ребенка в форме семейного обучения 

предоставляется всем родителям (лицам, их заменяющим). 

2.2. Правила приема в школу определены Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, настоящим локальным 

актом Школы. 

2.3. На основании Статьи 57 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательные отношения могут быть изменены 

как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Школы. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы, изданный руководителем МКОУ «СКО школа – интернат № 

14 п. Надвоицы». Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный 

акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

2.4.  Семейная форма обучения может быть организована для обучающиеся на уровнях: 

начального общего и основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обучающийся, получающий образование в 

форме семейного обучения, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (лиц, их 

заменяющих) изменить форму обучения.  

2.5. Семейное обучение осуществляется на основе соответствующего локального акта 

«МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п. Надвоицы».  

2.6. Для осуществления семейного обучения родители (законные представители) 

обучающихся могут:  

2.6.1. Обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;  

2.6.2. Обучать самостоятельно.  

2.7. Родители (законные представители) организуют деятельность обучающегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, способствуют приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и дальнейшей интеграции в общество. 

2.8. Образовательная организация несёт ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из школы в связи с получением основного общего 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». 

2.10. В приказе об отчислении учащегося из МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п. 

Надвоицы» указывается форма получения образования.  

 

3. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 

3.1. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в 

форме семейного обучения предшествует итоговой аттестации и проводится по всем 

учебным предметам в соответствии с учебным планом МКОУ «СКО школа – интернат №14 

п. Надвоицы»». Порядок, форма и сроки проведения текущей и промежуточной аттестации 



обучающихся получающих образование в форме семейного обучения устанавливаются 

МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п. Надвоицы» самостоятельно.    

3.2. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее СИПР), 

разработанной на основе АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образовательной организации. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в соответствии с показателями 

результатов обучения и воспитания ребенка, запланированных в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР) обучающегося.  

3.4. Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребенка по итогам учебного года и проводится в 

соответствии с Положением «О системе оценивания достижений по специальной 

индивидуальной программе развития».  

3.5. Промежуточная аттестация проводится родителями (законными представителями), 

в присутствии педагогов образовательной организации. 

3.6.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР) обучающегося.   

3.7.Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. 

3.8.Итоговая аттестация, завершающая освоение АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является обязательной и 

проводится в порядке и в форме установленной образовательной организацией. 

3.9. Для проведения итоговой аттестации директор школы издает приказ о создании 

аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по 

данному предмету и учитель – ассистент. 

3.10. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3.11. Результаты итоговой аттестации фиксируются отдельными протоколами, которые 

подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются директором 

школы. 

3.12.Документ об образовании (свидетельство об обучении), выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает получение основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Начальнику Управления образования,  

по делам молодежи и спорта  

Сегежского муниципального района 
____________________________________ 

(Ф.И.О. начальника) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, контактный 

телефон) 

 

 

 

Уведомление  

о выборе формы получения образования  

в форме семейного обучения  

 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

в соответствии с требованиями ст.17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5, Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информирую, что на основании указанного Федерального Закона, мною, как 

законным представителем несовершеннолетнего_________________________ 

 __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

определена форма получения основного общего образования в форме 

семейного обучения. 

 

 

 

Дата 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

___________________________(______________________________________) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Директору МКОУ  

«СКО школа – интернат № 14 п. Надвоицы»  

                                                        ____________________________________ 

 

От___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, контактный 

телефон)  

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

«__». _________. 20___ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 

3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», для моего несовершеннолетнего 

ребенка ___________________________________________________________ 
(ФИО и г. р. обучающегося) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 

обучения. В Управление образования, по делам молодежи и спорта 

Сегежского муниципального района «__». _________. 20__ г. направлено 

уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 

указанного Федерального закона.  

 

 

 

Дата «__». _________. 20__ г. 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

___________________________(______________________________________) 
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