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Перейти на получение общего образования в форме самообразования могут 

обучающиеся на ступени среднего общего образования. 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования и самообразования родители (законные 

представители) информируют об этом Отдел образования Администрации 

Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2.4. Вместе с заявлением родителей (законных представителей) детей о выборе освоения 

общеобразовательной программы в  форме семейного образования и 

самообразования ими представляются документы, подтверждающие уровень ранее 

освоенных общеобразовательных программ: личное дело обучающегося; справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении. 

2.5. При обучении в форме самообразования, семейного образования в образовательных 

организациях иностранных государств родители (законные представители) 

обучающегося вместе с заявлением также представляют документы, 

подтверждающие уровень освоения общеобразовательной программы в той или 

иной форме. 

2.6. При отсутствии документов (у иностранных граждан, в случае утраты документов, 

обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) установление уровня 

освоения общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом 

Уставом Гимназии и соответствующим локальным актом. 

2.7. На основании заявления родителей (законных представителей) директор  Гимназии 

издаёт приказ о переводе обучающегося на семейную форму обучения или обучение 

в форме самообразования и в трехдневный срок уведомляет об этом Отдел 

образования Администрации Ленинского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.    

2.8. При приеме заявления на получение семейного образования и самообразования 

Гимназия обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с Уставом Гимназии, Положением «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013г. № 1394), Положением «О Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. 

№ 1400), программами учебных предметов, графиком проведения экзаменов 

промежуточной аттестации. 

2.9. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, в контингент обучающихся Гимназии не 

зачисляются, в электронные классные журналы не вносятся и учитываются в 

отдельном делопроизводстве.  
 

3. Порядок получения общего образования в форме семейного образования 
3.3. В рамках семейного образования и самообразования родители (законные 

представители) несовершеннолетнего могут самостоятельно осуществлять его 

обучение или заключить договор об оказании услуг по обучению с лицом, 

осуществляющим образовательную деятельность. 

3.4. На каждого обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме 

семейного образования и самообразования, оформляется личная карта обучающегося 

(личное дело), которая сохраняется в Гимназии в течение всего срока обучения. 

3.5. В личной карте находятся: 

 заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной 

формы обучения; 
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 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их 

копии); 

 приказ по гимназии об организации  получения образования в форме семейного 

образования; 

 результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

 по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета Гимназии о 

выдаче аттестата об основном общем или среднем (полном) общем образовании.  

3.6. Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного образования и 

самообразования и проживающие в микрорайоне гимназии, вправе на  любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в  Гимназии  в очной, очно-заочной или заочной форме. 

3.7. Гражданам, обучающимся в форме семейного образования и самообразования 

Гимназия: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации; 

 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 
 

4. Права, обязанности и ответственность сторон 
4.1.   Граждане, обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, имеют 

право: 

 пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда Гимназии; 

 посещать лабораторные и практические занятия в Гимназии; 

 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, проводимых в Гимназии 

и за ее пределами; 

 получать при необходимости социально-педагогическую и психологическую 

помощь социально-психолого-педагогической службы Гимназии. 

4.2. Родители (законные представители) создают необходимые условия для успешного 

освоения обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного 

образования и самообразования. 

4.3. Родители (законные представители) несут ответственность за  достижение 

обучающимся результатов освоения общеобразовательных программ в  соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

4.4. При выборе семейной формы образования и самообразования родители (законные 

представители) обязаны обеспечить качественное обучение, предполагающее 

целенаправленную организацию деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

4.5. Гимназия несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, обеспечение академических прав обучающихся. 
 

5. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования 
5.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах и порядке, определенных локальным актом Гимназии - Положением «О 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном бюджетном 
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общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан». 

5.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам индивидуального 

учебного плана соответствующего класса Гимназии. График прохождения 

промежуточной аттестации составляется индивидуально для каждого обучающегося 

по согласованию с родителями (законными представителями). 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации директор Гимназии издает приказ о 

создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, 

учитель по данному предмету и ассистент. 

5.4. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии и 

отражаются в справке утвержденной формы. 

5.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.6. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные действующим в Гимназии Положением. 

5.7. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие академической задолженности в 

установленные сроки, продолжают получать образование в  Гимназии в очной, очно-

заочной и заочной форме. 

5.9. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования и 

самообразования в следующий класс производится по решению Педагогического 

совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации по итогам года 

обучения.  

5.10.  Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования и 

самообразования, общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. 

5.11.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников, получающих образование в 

форме семейного образования и самообразования, проводится в  соответствии 

с Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, Положением «О 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 
 

6. Порядок выдачи документов об образовании 
6.1. Выпускникам 9 и 11 классов, обучавшимся в форме семейного образования и 

самообразования и успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается аттестат об основном общем и о среднем (полном) общем образовании. 

6.2. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, освоившие 

общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего 

образования, могут быть награждены похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» на общих основаниях.  


