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I. Общие положения
1.1. Нормативно-правовую основу настоящего Положения составляет Федеральный закон
№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ст.34).
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность образовательных организаций по
обучению на основе индивидуальных учебных планов, в том числе ускоренному
обучению в пределах осваиваемой образовательной программы.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании», форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов;
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
ускоренное обучение – путь получения образования в сжатые, сокращенные сроки,
целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый
процесс овладения знаниями, умениями, навыками под руководством опытных
педагогических работников.

II. Формы получения образования и формы обучения

2.1. Образование может быть получено:
2.1.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.2. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
2.2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.
2.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в РФ» промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в РФ».

III. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
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3.1.Индивидуальный учебный план - это план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану - вид освоения ребенком
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования самостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией.
Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся на основе учебного плана школы.
3.2. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо
на иной срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей) об обучении
по индивидуальному учебному плану.
3.3. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный
учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, 2 дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
3.4. Право дать ребенку образование по индивидуальному учебному плану
предоставляется родителям (законным представителям) по их желанию.
3.5. Перейти на обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется
учащимся на любом уровне общего образования.
3.6. Для осуществления образования по индивидуальному учебному плану родители
(законные представители) могут обратиться за помощью в другие образовательные
учреждения, обучать самостоятельно.
3,7.Разрешение на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
директора школы.
3.8  Обучение учащихся по индивидуальным учебным планам в пределах
образовательного стандарта регламентируются Уставом учреждения.
3.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам имеют право на
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
3.10. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется
учреждением, в котором обучается данный ученик.
.3.11. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является заявление
родителей, решение педагогического совета, медицинское заключение лечебного
учреждения.
3.12. .Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как
правило, для учащихся:
 В начальной школе -с целью индивидуализации содержания образовательной
программы начального общего образования:
o учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов;
o учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся за счет
уроков и за счет внеурочной деятельности.
 В основной школе -с целью индивидуализации содержания образовательной
программы основного общего образования:
o увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов
обязательной части;
o введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса;
o организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение
индивидуальных потребностей обучающихся.
 в 9 классах в рамках предпрофильной подготовки;
 10-11-х классах с профильным обучением;
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  с высокой степенью успешности в освоении программ;
  в форме индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям;
 с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению
образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также
положением в семье.

3.13. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из
учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами
для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в
общеобразовательном учреждении в порядке, определенном образовательным
учреждением и закрепленном в его Уставе.
3.14. При организации обучения в учреждении с учетом желания, способностей
учащемуся предоставляются свободные помещения для классно-урочных занятий,
изучение отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах,
предусмотренных Законом «Об образовании в РФ».
3.15. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам,
количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, список преподавателей
ведущих обучение, оформляются приказом директора Учреждения.
3.16. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется:

 школе;
 на дому обучающегося.

3.17. При назначении учителей, работающих с учащимся, нуждающемся в обучении по
индивидуальному учебному плану, преимущественно отдается учителям, работающим в
данном классе или по данной программе.
3.18. Аттестация и перевод осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в
РФ».

III. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
по медицинским показаниям

3.1.Для обучающихся 1-11 классов, которые по состоянию здоровья временно или
постоянно не могут посещать образовательные организации, с согласия родителей
(законных представителей) организуется обучение по индивидуальному учебному плану
на дому по медицинским показаниям.
Эта форма обучения регламентируется отдельным локальным актом.
3.2. Обучение осуществляется yна основа нормативных документов в объеме, равном
общему объему часов данного класса по данной программе в разлисных формах – очное,
самостоятельное, дистанционное, электронное обучение и др., очное обучение в пределах
часов, установленных нормативными актами региона
3.3. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо
на срок указанный в документах предоставляемых родителями (законными
представителями) обучающихся для индивидуального обучения.
3.4.При назначении педагогических работников для работы с обучающимся, которые по
состоянию здоровья обучаются по индивидуальному учебному плану, преимущество
отдается педагогам, работающим в данном классе или по данной программе.
3.5. Индивидуальное расписание занятий, перечень образовательных программ по
предметам, количество часов, формы и сроки промежуточного и итогового контроля,
список педагогических работников, осуществляющих обучение, оформляются приказом
руководителя образовательной организации.
3.6. Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальному учебному плану
осуществляются в соответствии с законом «Об образовании в РФ». Данные о результатах
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промежуточной и итоговой аттестации, решение о переводе из класса в класс и выпуске из
образовательной организации вносятся в классный журнал и личное дело обучающегося.
3.7.При организации обучения по индивидуальным учебным планам для всех участников
образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников) сохраняются все права и обязанности, предусмотренные
законодательством РФ.

IV. Финансовое обеспечение

4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения
обучающимися образовательных программ в рамках федерального государственного
образовательного стандарта за счет бюджетных средств.
4.2. Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев
или срок окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям
производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в
тарификацию.
4.3. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через неделю)
администрация образовательной организации, с учетом кадровых возможностей, обязана
произвести замещение занятий с больным обучающимся другим педагогическим
работником.
4.4. В случае болезни обучающегося педагогический работник, труд которого
оплачивается по тарификации, обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки
согласовываются с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
4.5. Руководитель образовательной организации представляет в бухгалтерию приказ, если
проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока.

V. Сетевая форма реализации образовательных программ

5.1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
5.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в части 1
настоящей статьи. Для организации реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и
утверждают образовательные программы.
5.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой
с использованием сетевой формы;
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2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 5.1. настоящего раздела,
правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение
обязанностей между организациями, указанными в части 5.1. настоящего раздела, порядок
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых
каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой
формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

VI. Реализация образовательных программ
с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий

6.1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
6.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.3. При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся. Реализация образовательных программ по которым не допускается с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.
6.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.
6.5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая
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образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.

VII. Ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы

7.1. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
осуществляется на добровольной основе на основании заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7.2. Решение об организации ускоренного обучения в пределах осваиваемой
образовательной программы принимается педагогическим советом и утверждается
приказом руководителя.
7.2. Имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, наличие у него творческих и
интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, могут
позволить ему:
- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее реализации
(поступление в образовательную организацию не в первый, а в другие классы, за
исключением выпускного);
- перейти на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
после достижения высоких результатов освоения учебного материала в соответствии с
государственным стандартом.
7.3. В случае, если обучающийся не может продолжать ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы по различным причинам, он имеет право
перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с полным
сроком обучения.

VIII.  Очно- заочное и заочное  обучение

8.1. Общие положения
8.1.1. определяет порядок получения образования обучающимися школы в очно-заочной и
заочной форме на основании статьи 17 пункта 2 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 1.2.Получение общего образования в очно-заочной
форме
8.1.2 предполагает сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение
обучающимися предметов общеобразовательных программ (при заочной форме –
самостоятельное): дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией.
8.1.3.Настоящее положение определяет порядок построения индивидуального плана
освоения общеобразовательных программ учащимися, обучающимися в очно- заочной и
заочной форме.
8.2.Организация деятельности
8.2.1.Перевод обучающихся на очно-заочную и заочной форму обучения осуществляется
на основании заявления родителей (законных представителей)
8.2.2. Для учащихся, выбравших очно-заочную форму обучения, составляется
индивидуальный график обучения с учетом пожеланий и возможностей участников
образовательного процесса; для учащихся, выбравших заочную форму обучения,
составляется индивидуальный график аттестации с учетом пожеланий и возможностей
участников образовательного процесса
8.2.3.При выборе очно-заочной и заочной формы обучения необходимо наличие
следующей документации: 1) заявление родителей (законных представителей); 2)согласие
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родителя (законного представителя) с тем, что в учебное время, в которое обучающийся
не посещает уроки, родитель (законный представитель) самостоятельно несет
ответственность за жизнь и здоровье обучающегося; 3)индивидуальный график обучения
на полугодие со списком      учителей-предметников,      осуществляющих
консультации и промежуточную аттестацию, с контактными адресами и телефонами
8.2.4.. Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной и заочной
форме является заместитель директора по УВР.
8.3. Образовательный процесс
8.3.1. Для получения общего образования в очно-заочной и заочной форме в пределах
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования действуют Федеральные государственные
образовательные стандарты.
8.3.2. Организация образовательного процесса в МБОУ «Первомайский ЦО»
регламентируется учебным планом, расписанием занятий, образовательными
программами для каждой ступени обучения, рабочими программами педагогов, которые
находятся в открытом доступе для всех участников образовательного процесса.
8.3.3.Обучающийся в очно-заочной и и заочной форме имеет право в соответствии с
утверждённым индивидуальным учебным планом по выбранным предметам и
программам: посещать уроки, лабораторные и практические занятия, элективные курсы;
брать учебную литературу из библиотечного фонда школы, получать индивидуальные
консультации, принимать участие в олимпиадах и конкурсах.
8.3.4.Участники образовательного процесса в праве корректировать формы организации
обучения учащегося и выбирать наиболее удобные для успешного освоения обучающимся
образовательной программы (дистанционные, групповые, индивидуальные)
8.3.5.В  электронном  журнале  в  строчке  ученика, переведенного на очно-заочную
форму обучения, выставляются оценки, в соответствии с пройденными темами,
утверждёнными в индивидуальном плане обучающегося; при заочной форме обучения – в
соответствии с графиком аттестации
8.3.6.Учащийся, получающий образование в очно-заочной и заочной форме может
получать в школе дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной
основе) за пределами основной образовательной программы с учётом интересов и
индивидуальных особенностей обучающегося. Порядок освоения программ
дополнительного образования и внеурочной занятости отражается в индивидуальном
плане построения образовательной деятельности учащегося в школе
8.4.Аттестация обучающихся
8.4.1.Школа самостоятельна в выборе системы оценивания учащихся, порядка и
периодичности промежуточных аттестаций обучающихся.
8.4.1.Качество освоения программ основного общего образования, вынесенных на
самостоятельное изучение обучающимися, контролируется с помощью различных видов
контроля. Формы и сроки проведения оценивания знаний учащегося по основным темам,
определяются участниками образовательного процесса и фиксируются в учебном плане
обучающегося.
8.4.2.Оценки за триместр и год выставляются с учетом оценок за все виды проверочных
работ в устной, письменной или дистанционной форме, с учётом индивидуального
учебного плана и определённых им сроков сдачи работ.
8.4.3.Порядок, формы и сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций для
учащихся, обучающихся в очно-заочной и заочной форме устанавливаются в соответствии
с индивидуальным учебным планом, по основным образовательным областям
общеобразовательных программ учреждения, размещённых на официальном сайте школы
и согласуются с родителями учащегося (или законным представителем) с момента
перехода на очно-заочное и заочное обучение на текущий учебный год.
8.4.1.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по предметам, изученным в
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очно-заочной и заочной форме, проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений
Российской Федерации.

IX. Семейное образование

9.1. Общие положения
9.1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 года №НТ-
1139/08
9.1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы
общего образования могут осваиваться в форме семейного образования.
9.1.3. Получение среднего общего образования в форме семейного образования
предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ общего
образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией в
общеобразовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность и
имеющем государственную аккредитацию.
 9.1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
 9.1.5. Администрация МБОУ «Первомайский ЦО» (далее Школа) ведет учет детей,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня, проживающих на
территории соответствующего муниципального образования, и форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями) детей. При выборе
родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в
форме семейного образования, родители (законные представители) информируют об этом
Комитет образования МО «Выборгский район» Ленинградской области, который ведет
учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня. Заявление
о выборе семейного образования подается на имя Председателя комитета образования
 9.1.6. Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи
33 Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны
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 мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Кроме этого, экстерны могут
рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого- медико-педагогической коррекции
(статья 42 Федерального закона).
9.1.7.  Обучающиеся по основным образовательным программам в форме семейного
образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов имеют право на бесплатное
пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в
учебном процессе.
9.1.8.  Порядок прохождения аттестации  определяется с учетом мнения родителей
(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения
учебного материала.
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9.2. Организация семейного образования
9.2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (лицам, их
заменяющим).
9.2.2. 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.
9.2.3. 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 ОУ. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт ОУ, изданный руководителем ОУ.
9.2.4.   Семейную форму получения образования могут обучающиеся на уровнях:
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в ОУ.
9.2.5.Семейное образование осуществляется на основе Устава и соответствующего
локального акта  ОУ.
9.2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
обучающихся могут:
9.2.6.1.Пригласить преподавателя самостоятельно;
9.2.6.2.Обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
9.2.6.3.Обучать самостоятельно.
Родители (законные представители) обучающихся информируют общеобразовательное
учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с
администрацией ОУ возможности их участия в промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
9.2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление
родителя (законного представителя) обучающегося, распорядительный акт ОУ о приеме
лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
 9.2.8. В приказе об отчислении ребенка из ОУ указывается форма получения образования.
Приказ хранится в личном  деле обучающегося. Личное  дело обучающегося и результаты
промежуточной и государственной итоговой аттестации сохраняются в ОУ в течение
всего срока обучения.
9.2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
школы в связи с похождением промежуточной аттестации, получением 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».
9.2.10. 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 формированию у обучающегося мотивации получения образования
в течение всей жизни.
9.2.11.  Образовательная организация несёт ответственность только за организацию и
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
9.3. Промежуточная  аттестация обучающихся
9.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования
предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по всем учебным
предметам обязательной части учебного плана ОУ. Порядок, форма и сроки проведения
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промежуточной аттестации обучающихся в форме  семейного образования
устанавливаются ОУ самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации
может быть различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам,
собеседование, реферат, тестирование, защита проекта, комплексный анализ текста и т.д.).
9.3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор ОУ издает приказ графике
аттестации экстернов, времени и месте, а так же ответственном учителе
9.3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в листе результатов. К ним
прилагаются письменные аттестационные работы.
9.3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
9.3.5.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации, по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
9.3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые школой (Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся), в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося.
9.3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
9.3.8. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается.
9.3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального
закона).
9.3.10. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной
форме образования для продолжения обучения в образовательной организации
осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107.
9.3.11. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
Педагогического совета ОУ по результатам промежуточной аттестации.
9.4. Государственная итоговая аттестация обучающегося.
9.4.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего  образования и среднего общего образования, является обязательной и
проводится в порядке и в форме, установленном Закона РФ от 29 декабря 2012 года  №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
9.4.2.Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
9.4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
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привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.
9.4.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
9.4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
9.4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
9.4.9. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы,
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация,
содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении
государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа.
Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов
(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации,
содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет")
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования.
9.4.10. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется в
соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
9.4.11. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, организация разработки
контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего  образования и критериев
оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных
измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными
материалами государственных экзаменационных комиссий, а также организация
централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на
основе контрольных измерительных материалов при проведении государственной
итоговой аттестации.
9.4.12. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования
следующего уровня:
1) основное общее образование подтверждается аттестатом об основном общем
образовании;
2) среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем образовании.

Х. Порядок управления

10.1. Общее руководство обучением по индивидуальным учебным планам осуществляется
заместителем директора по учебной работе. В его компетенцию входит:
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- контроль за организацией и осуществлением обучения по индивидуальным учебным
планам;
- обеспечение своевременного подбора педагогических работников, проведение
экспертизы учебных программ и контроль за их исполнением;
- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещений занятий
обучающимся, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану.

Форма справки об обучении в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Первомайский центр образования», реализующем основные

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования

Справка (Приложение 1) выдается при переходе обучающегося из ОО в другую ОО.
Справка выдается на бланке ОО с указанием ФИО, даты рождения, сроков обучения,
наименования программ, по которым обучался учащийся, а также годовых, итоговых
оценок и результатов государственной итоговой аттестации. Справка заверяется подписью
директора учреждения и регистрируется в книге выдачи справок.



14

Приложение 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Первомайский центр образования»

Справка об обучении

Данная справка выдана _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения «______» _______________ _____ г. в том, что он(а)с «___» ____________
20__г.по «_____»_______________ 20____г. обучался( обучалась) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Первомайский центр образования» по
образовательным программам
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы/образовательных программ)

и получил (а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие отметки
(количество баллов):

№п/п Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

Годовая
отметка за
последний
год обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная на
государственной (итоговой)
аттестации или количестве
баллов по результатам ЕГЭ

Муниципальное образование

«Выборгский район» Ленинградской области

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Первомайский центр образования»

 (МБОУ «Первомайский ЦО»)

188855, Российская Федерация,

Ленинградская область, Выборгский район,

пос. Первомайское, ул. Ленина, д.48

е-mail: pervom@vbg.lokos.net

тел./факс: (81378) 68 – 491

№_________ от ____»  ___________  2015 г.
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Директор _____________ _____________________
(подпись)     (ФИО)

Дата выдачи «_____» ______________20____г. Регистрационный №   _______
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