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i

0бщие поло}кенця

В соответствии с Законом "Об образовании в РФ" 27З,ФЗ, Глава 2. Статъя 17

Dcrprш получеЕиrI образования и формы обучения:
[ 1 l. В Российской Федерачии образование может быть полуrено:
, в организациях, tlс}тлествr{яющих об
раз овательЕlую деятельно сть ;
l вне органrлзацrrй, осуtцествляющих образоватеj]ь}{ую деятеjIьность (в форме
сеrrейного образован!б{ и самообразования ;,
_ i_)Сlr,ченlте в форшrе семейного образования и самообразования осуществляется с
: ] _l \f пL]слелуюш{его про,\ождзния в соответствии с ча.стью З ста,гьи З4 Фе;:ерального
-з ]7j-ФЗ прое{ежуточной и государственвой итоговой аlтестаilи}t в организациях,
_;t-TBJяющих образовательнYю деятельность,
_- Форrrы получения образования и формы обчченрlя по оcнoBHoii образовательной
: . .:ai,\le по ках(дое{y }rровню образования, огJрsделяются сс}OтветствуrоLцими
ф:ершьными государственныrлсrа образователъными стандартами, образовательными
;Tarl*fapтaмlr, есJIи иýое не уGтаЕовлсно 27З-ФЗ.
]. В соответствии с Законом "Об обржовании в РФ" 27З-ФЗ, Глава 7Статъя бЗ. Общсе
разоваriя€:

Образова:гельные tlрограмý{ьi

начаj-lьног0 общего, ocнoвHoгo общего

являются прее]!rстве}{ными.
.,]" Общее образование }lожgт быть iro:ryчetio
] ; j tlвзнt{я

,, \а Q

в

t]ргаЕизаrиях,

0суý{ествляюIl tих
()сущестtsл я}оLцtlх

тJ,l L 1l\,иъ пп9те*tLц.lгтtl')Lfvr'tt'р rhппл.tе сеrtейнпгrr nt5na ]+ванltя.

_ _: фgрлла получения обшего образованlтя и формrа обyчения по конкретной
_: ,знt]l"i обшеобразовательноI*{ программе Oflределяются род}JтеJlя]!{и (законны_ьlи
_- Jт&вllт€пя,l.tи) неgовершенноrтетнего обучаюшlегося. При выборе родL{телямlt
:. .,ilны1{}{ представrJтелями) }rесовер1l]еннолетнего обучающегося формы IiоJ-Iученl{я
' ;, о оСlразованltя и формы обучения yчитьlвается ntнeн} e ребенка,
_ - ,\:rттtнистрацрlя шкOлы ведет учет дете1"1. имеюlцих право на пол"ччеi*ие обпIего
]:r].lванlтя ка}кдого уровirя" проживающих на территориrt сOOтветствуюш{егlr
j.]]]IIпаJьнOго образования, и
форм поJlученI-{я образования, 0пределенньн
гrредставителямлl)
: _,1_-.Lя\lи iзаконными
детелi. 11ри выборе рOдителямrt (законяы;tцлr
:,r,.тавI{телями) деr,еЙ формы полyчения общего образования в форме семеЙного
1:_,;.,lванlтя рOд}lтели (законные пpeдcTaвItTe.llll) информlrруют об этоl\,{ выборе
-l;з.lснllе
образования. Соответственно, заявлен!{е о выборе сеп,tейного образования
_ jется в \тIравлеIтие образования, а не в конкретнуrо образовательную организацию,
2. Организациrr семейного образования

_ IpaBo

лать ребенку образование в семье прелоставjlяется всеп,1 родlттеля},{ iлицаvt,
jaняюшllм
*,,
).
_ _ _ iравила приема в II1колу определены Законом "Об образовании в РФ" 273-ФЗ"
.. - ,:Bar\I. ;Iокальныh{ актом l]lколы
_ _: Нз основании 27З-ФЗ Ст:атья 57, образовательные отношо}iия л,lогчт быть tлзменены
инIlциатr{ве обулающегося (роаителей (.законньiх представителеЙ)
: _::, по
-, :-.,tsершеннOлетнего обучаюlцегося) по его заявлен!]ю в письме}tной форме, так и п0
1,]:i!{aT}lBe [IТкоjlы. основаниеNl для }1зменениlI образовательllых отноrпений является
_ :J,оряJ}lтельныйt акт II]колы, rтзданный руковOдителем IТТко;ты, Если с обучаrощиl{ся"
_ _;iте.lя}.1и (заксlнными представ}lтеля]\,flt) несовершеннолетнего обучаюrцет,ося)
;:,]111ieн договOр об образовании" распорядите;lьтлый акт издаеrся на ocнoBatlI{}t
:,aaенIiя соответствуюtцt{х рззьтененlлй в т,акой договор.
_Сеr,rейнуiо форм1, пOj-Iучения обра:зования ý{ог},т выбрать об__ччаюrчllеся на
: .ня\. нача.lьного общего, основного общего и среднего обrцего образования,
. чаюtл1-1Гtся, пол\аIаюшriй образование в ceil{be, вправе на любом этапе обучения по

]l

одного года 0 Mo]\deHTa образования акадеfutической задоjiженности. В указанный периол
не вIп,Iючаются время болезни обучаlошегося. нахожде}lие его в академическом
о],пуске.
3,7

. fi:rя

коп,lиссия.

проведен}lя проj!{ежyто.rной аттестации во второй раз Шко;rойt со:здается

З.8. Не допускается взиNlание платы с обучаюiнихся за лрохо}кдение промехiуточной
ат,тестаLLии.

3.9, обччаюrlиеся, не прошедt]lие гlромежyточнорi аттеýтации по уважитель}{ыN{
пp}ltll{Haм или имеющrtе акадеý{ическую задолженность, пL,реводятся в с;rедующий
класс условно.
3.10. Обучающиеся в образоваз:ельной организацI.iI{ по образоватеJтънып,, flрограммам
начfulьного обшего, 0сноtsного общего обрапования, не лi{квидиl]OвавшIие в
установленные сроки акадеfu{ическоii задолженности с ]vlo}teнTa ее образсванllя, шо
vcмoTpeнlll$ }tx родttте:rей (закоtлtlых представителей). остав"I1яются Еа шовторное
обучение, ilеревOдятся на обу.lенlJе ,1о алаflтированныNt образовательньI\{ програN{маN,I в
соответс,гвI4I{ с рекомендацияи!1 психOлого-lчlедико*]Igдагог}lltеской комllссии либо на
об1,.tение по индивидуальному ччебному плану.
] l l
l \г----ллг,-лл
л_л
лl---лэ. i i. r_;О\'ЧаЮЩiiеСЯ ilo OOPaiOBiiTt-'Jbiibi М ГiРОГРсliiliаМ На;iiuiЬНОГО ОuШеiФ. t,СНОijНOГО
общего образования в форпtе сеьqейного Ьбрuзоuurп"", не ликвиjlировавш}lе в
yстановленные cpoкrr акалемической задолж9н}{ости, Ilродол}каlOт лолуtlать
образование в Школе.
_], l2. Перевод обt,чающегося в пOслOдующиЁr класс производится по решениЮ
п+f,ql
tjgлчl

,rгliliFJ.и,ll,t\
Jl

aпарте

IТТиппrl

l|л

пF,)trtLтла,\^
P9.'JJ.v

пппплр,l,r;тпrrцrlй

q,rтёгтяIllrt'qlilrri,

4. Итоговая аттеетацlля обучаrощегося

4,i.Итоговая аттестаi{}lя преJIставляет собой t}opM}, оцеF{ки степе}{и и yровня с,своения
обyчаюrлrлмися образовательной программы.
4.2. Итоговая аттестац}lя проводится ва. основе IIр}{ъlL(игlов объективности и
езависимостt{ (lце L{ки качестl]ll пOдготовкlr об учаюtr{ихся,
4.З. Итоговая аттестац}lя, завершающая освоение оснOвt{ых образовательн,ьш програл4м
0сновнOго обшего обра:зования" является обязательной и провOдится в порядке и R
форме. Koтopbie yста}iов.Ilены lllколtlй, еслrr иное не установлено 27З-ФЗ.
4,4. Итоговая аттестацI{я, :]авершающая ocBoeгlt{e }iý{еюrr].лlх государственн}ло
аккредитаци{о основ}Iых образовагельi,lьiх прOграмNr. яв,Ilяется госчдарственной
итогово}"l аттес,гацией. J-осl,ларственi{;tя итоговая аттестация прOводится
ГОL]УЛаРСТВеННЫfultt ЭК:}аМе}{ациОЁIНЫмI4 кОП,{r{СС}{яМ}r в цеЛllХ ОrrРеДеjlеНИЯ СОOТВеТС'ТВИЯ
н

I)езультагов освоения обучаюrцtлмrтся основных образовательньiх

програмlч{

соответств_чюtцим требованияп.{ фелерального государственного образtrвательноt,rr
стандарта l,t.п и образоваlельн о г0 стандарта.
4.5 _Формы государственной !lтOгово}"i аттестации, гrоряjlок проведения такой
аттестацl{и п0 соответствуюIllиý{ образовательны},, програмь{аь{ разлt1.{ного уровня и в
любьж формах (вклrо.rая требования к испOльзован}lю средств обyчения и воспитанр{я.
средств свя-зи i-ipri i-iрUЕеденирi гос-ударстЕснноri итоговои аттестriцiiи, трес,оваiiия,
прелъявляемые к л}lца\,{, IlpиI}jleкaeтvlыjvl к проведению государственной итоговой
а,Iтестации, пс)рядок попач}а ti рассмотренllя атlелляrlлrй, llзменеgия 11 (и.ти )
аннчлt{рованi{я ре?!льтатов государственноrf ltтоговой аттестац[lи) опрелеляются
фе:tера.тъным органом }lспOлнительной власт}I. ос\{цествляюIцип,l функuиlа по
orlnafir,rT"rp глл\/ ]пf.ra-тDаuuпй плпl{тlIиll

l, ц,\пli.lтlrDцп_пплрпал\l\/
.'',y.',*y'.J".',y""

пог1,1llпa\дqur{и\

п лrlrrrn.,

образования,
4.6. К гое_ударt]твенной итоговой аттес"гации дOпускается 0бу.та}ощийся" не имеющий
академической задол}кенностiт и в IIо,пном объе},rе вьiI]олнивцlrтй ччебньй план и.пtl
рlндивидчальныr"i учебный пJа,н, 9сл}t l,Jнoe не yстановлеFlо порядком провсденtIя
государственной tiтоговоr*{ аттестаци}{ л0 соответс,I,в}*ющиý{ обра:iоватеjlьньт]чl
прсгра&{маiu.
4.7. ОýучаюlIlиесr:, Ее прошедшие государственной rtтоговсii а:тесl"ац}{и ил1{
tiоjlччяЕlllие $а г*с\jдарственной rtтоговой aTтeýTatlttfl неyдOвлетвOр}tтельные

результаты, вправ9 пройти государствешI!ю

ОПРеЛеЛЯеМ,Ые ПОРЯДКОý,{ ПРОВеДеНИЯ ГОС\_]аРL*IВеЕ:,

соответствующим образовательным програ}{\1а \{
4.8. Не допyскается взимание платы с обучаюш}lхся за пгtrr\a|;;i
итоговой аттестации.

прOtsеденllи гOсyдарственной итоговоrti аттестацI{il. ес.,;: ,.-,_. :предусмотрено порядком ilрOведения госYдарственной итоговоI*{ aTTeaTf,'ijiii -,_
соответствчю1,1им образовательныпl програlч{LrаNr, использ}T отся Kt]Hlpo.lbHbIe
ко]\{плексы за-]ан}1I"1
11змеритедьные матер}.1алы, представляющ!lе собой
станлартriзироваяноti формы. Информачлrя, содерiкаIцаяся в контроjIьных
измерrттельнь{х ь,Iатериалах, использчемьк пр1{ ilрOведен}lи государственной лттоговоri
аттестаци1{, отвосиТся к инфОрмациИ 0граниаIеНног0 дOсТутlа. Порядок разработкlт,
I1сllодьзования ,1 хранен!{я кOнтрольных измерительнь]х ý.{zlтер}lалов (включая
требования к режиму i{x защиты, flорядк!, и услов}lяlt.{ размеlцения инс}ормацlirт,
содержащейся в контрольных изL.tерительньiх fuIа"гериалах, в сети "Интернет" )
YстанаRлl{вается федеральны*r 0рганоь{ испо]IнительноЁr власт}l, оcTlЦecTBJIJI}oшtL{nI

4.9. При

ф_у-нкuliи шо контроjIю и надзорy в сфере образования,

4.i0. СбесiiеаiснIi€ iiровсдсiriiя государствсннолi

рттоговолf аттеЁтацiiri ос,t'riiеСТВляСТСЯ В

сOответствии с 27З-ФЗ,
4.1l. Iчiетодtнеское обеспечение прOведения государственноЙ итоговоЙ аттестации пt)
образоватепьным програý.lмаý{ ocHOBHo1-o обrцего образован}lя, 0ргаllизац}lя ршработки
контрольньlх и:]мерительных материалов для прOведения государственной итогOво!"t
аттестациИ гlО образовательныý{ программаful осЕоts}lого обшего образованriя и
критерLlеВ оцениванI-{lI экзаft,lенацI4онг{ых работ" выполне}l}lых, на основs этI4х
контро:1ьяыХ измерите,rьныХ ý.{атерr{алOв, обесгtечения этиl\.{Ll контрольныýlи
}iзмеритеЛьнъ{ми N,lатериалаý{и гос,чдарстве}lных экзаменацlt{.}ннъiх lсOмиссийr" а такя{е
giрганt]зацIiя цеr{,грализованноЙ шроверки :}кзаN{енацрlOя}{ых рабст обучаюrцихся,
RыIlолненНых на оýнове контрOльНых изl\,1еРительýых материалOв при проведениI{
гOсударственной итоговой аттестации,
,+.12. ,I]oK_vMeHT об образt-lвании, выдаваемыri лliцаý{, успеt]Jн* прошедшиý{
государстВеннYFО }iтогOвYЮ а,гтестациЮ, ilодтвер?кдает ]IojTytleнLle обrцего образования
следуюЕtего уровня:
1) ocLtoBнoe общее образование |подтверждается аттестатоьт об 0сновном обrце1,1
образовании);
2) средне]\l обшем образсвании (полтверждается аттестато\1 0 средне,\,1 общепд
образованлrrr).

5. Фи нансовое обеспеченIIе ceMepf ного образования

Родrттеляп,t {ллrшам. l.х заменяrощlтпl )" ос_чществляющр{* вOепt{тание t{
образоваяие несоверI]]еннолетнего ребенка в семье. L{огут вьiriлаLtиааться де}Iе}кl{ые
средства в разil,iере затрат на обра:зован}t9 каiliдого ребенка на сOответствYющеь{ этапе
образован}lя в гOс_ударстве}rном, l{Yниципальноl!, обшеобразOватеjlьном учреждени}i,
сrпределяемых Yстановленныý{lt нормативаr,1!I. Выrrлаты ilроизвOдятся в порядке.
устанавливаее,IоLl YLrредителем в сOответствии с деriс"гв"чюrц}{м зако}lодательстЁом.
5.2. ýопоrтi{итеjlьные расходы, rrро}lзведенные сеiltьой сверх выпjтачgнllых денех{ньж
средств, покрываются родитепям].1 (лиl{алrи, их завtеняюlлrтьlи) самостоятельно.
заьtевяющrlе), осушlествляющие trбразование
5.3. Ролрlтелrr (J-IИца, их
несOвершеннолетнего ребенка в семье, не лишаются права Н8 ПОЛу-Ч9I{ие ко}lтIеtlсацийYстановленвых гссударственныý{и и л..{Yниципа"тьныfulи органа},l}i власти на детеr{
соответс,tвуюшего во:]раста,
5.4 Родрrте.lrи l.плtца, их заi.lеняюшиС), осчществj-lя}ощr{е образование ребенка в семье,
I,IоГУТ заключатЬ догOвOР с уti}{телеМ (преподаватеrем). приглашенныеi r{м-р1,
са\4остоятеj]ьно
5.5, }{нливiлд.л,аjiъная тр=удовая Г{едаГСГririССКаЯ ДеЯТСЛЬllОС]'Ь. СOi]РОý*iКДаЮЩаЯСЯ
приобретение&1 дохолов, расс]\,rатрrrваетсЯ как предпрlIl{и1,{ательgкая и подлеiки г
- 5"

1,

в

с закояодательствое,{ Российскол'i Фелерачr.ти.
тру-'довая
педагогичеекая
5. 6. Индив}lдуаJIьная
деятельность не лr{цензl{руется.
5.7. Незарегистрированная индивидyальная трудовая пелагогичесltая деятельность не
регистрацI{и

cooTBeTcTB}i}l

допускается. Физическ!tе лица, зание{аюшIr{еся Taкot1 деятельностью с нарyш]ением
закOнодательства Роосийской Фелерации. несут ответственность в соответствии с
законOдательствоýt Российскоli Федерачии.
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