3. Нормативное регулирование
3.1.
Отношения между родителями (законными представителями) и образовательным учреждением
(школой) регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с законом.
3.2. Директором школы издается приказ о зачислении обучающегося в образовательное учреждение (школу)
для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия
распорядительного акта хранится в личном деле обучающегося.
3.3.
Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут:
- пригласить преподавателей, учителей самостоятельно;
- обратиться за помощью в любое образовательное учреждение;
- обучать самостоятельно.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Образовательное учреждение (школа) обязано:
- предоставить обучающемуся бесплатные учебники и учебные пособия;
- проводить необходимые консультации по учебным предметам;
- осуществлять промежуточную аттестацию обучающегося в установленном договором порядке;
- дать возможность обучающемуся по решению родителей (законных представителей) продолжить
образование в очной форме в образовательном учреждении (школе).
4.2.
Родители (законные представители) обучающегося обязаны обеспечить получение ребенком
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, соблюдать требования
локальных нормативных актов образовательного учреждения (школы), обеспечивать необходимые условия
для организации семейного образования.
4.3.
При положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) на любом этапе
обучения в семье ребенок вправе продолжить образование в образовательном учреждении (школе) в очной
форме обучения. В этом случае образовательное учреждение (школа) обязано поставить в известность органы
управления образованием, издать соответствующий приказ и сделать отметку в личном деле обучающегося о
его возвращении в образовательное учреждение (школу).
5. Аттестация обучающегося
5.1.
Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающегося определяются
образовательным учреждением (школой).
5.2.
Перевод обучающегося из класса в класс, допуск к государственной итоговой аттестации
производится по решению Педагогического совета образовательного учреждения по итогам промежуточной
аттестации, проводимой образовательным учреждением (школой).
5.3.
Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачетов, контрольных работ и других форм
по отдельным предметам, может проводиться в конце учебного года.
5.4 .
Результаты промежуточной аттестации обучающегося отражаются в протоколах.
5.5.
Освоение общеобразовательных программ основного и среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией.
5.6.
Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в семье, проводится в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников.
5.7.
Выпускникам 9,11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, образовательное
учреждение (школа) выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.
5.8
Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную итоговую
аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации.
VI. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме
6.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающиеся,
получающие общее образование в указанных формах, пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 1 учебного часа по каждому
учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).
6.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из фондов библиотеки
образовательной организации, в которой обучающийся проходит промежуточную и (или) государственную
итоговую аттестацию.
6.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся. Наравне с
другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.

