
 
 

 



                который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

2.7. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

2.8. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при условии не 

освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме 

в данном образовательном учреждении. 

По решению педагогического совета образовательного учреждения и с согласия 

родителей (законных представителей) обучающийся  может быть переведен в класс 

компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения. 

2.9. Родители (законные представители) совместно с образовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Аттестация обучающегося. 

 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно, отражается в локальном 

акте и в договоре с родителями (законными представителями). 

3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам инвариантной  части учебного плана 

образовательного учреждения. 

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета образовательного учреждения в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

3.4.Обучающиеся по образовательным программам  начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленный срок академическую задолженность, продолжают 

получать образование в образовательной организации (ч.10 ст 58 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ»). Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким  учебным предметам 

или не прохождение  промежуточной аттестации без уважительных причин. 

 Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.5. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме  тестирования, 

контрольных работ  по всем предметам инвариантной части  учебного плана. 



3.6. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего  общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

получающих образование в семейной форме, проводится в образовательном учреждении в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов общеобразовательных учреждений РФ, Порядком проведения единого 

государственного экзамена, утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

3.8. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, 

выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

3.9. Выпускникам 9, 11 классов, не прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается справка установленной формы. 

 3.10. 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. 

 

 

 

 


