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Положение
о формах получения образования и формах обучения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ 
СОШ №6 г. Ставрополя (далее - образовательное Учреждение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Уставом образовательного Учреждения.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность образовательного Учреждения по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в различных формах получения образования и различных формах 
обучения.
1.3. Согласно п. 1 и п. 2 ст.17 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ образование может быть получено:

-  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).
Обучение в организации, осуществляющую 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.
1.4. Обучение в образовательном Учреждении осуществляется в очной форме. При 
наличии необходимых условий возможны иные формы обучения.
1.5. Обучение вне образовательного Учреждения может осуществляться в форме 
семейного образования и самообразования. Учащиеся, осваивающие основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
образовательном Учреждении.
1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования.
1.7. Целью разнообразия форм получения образования и форм обучения в 
образовательном Учреждении является создание вариативной образовательной среды, 
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в
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соответствии с их интересами и способностями по согласованию с их родителями 
(законными представителями).
1.8. 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 (часть 4 статьи 63 ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации").
1.6. Для всех форм получения образования, определенных пунктом 1.3. настоящего 
Положения, в пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует 
единый федеральный государственный образовательный стандарт соответствующего 
уровня общего образования.
1.7. Учреждение несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 
представителями), органами управления образованием всех уровней за реализацию 
конституционных прав на образование, соответствие выбранных форм обучения 
возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, 
качество образования, отвечающее федеральным государственным образовательным 
стандартам.

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах

2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с 
основной образовательной программой образовательного Учреждения, Уставом 
образовательного Учреждения, учебным планом, отражающим образовательную 
стратегию Учреждения, при этом учебный план и основная образовательная программа 
Учреждения содержат обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ, который обязан освоить каждый обучающийся.
2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим 
Положением, совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением, Уставом Учреждения, учебным планом, программами учебных предметов, 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, нормами 
оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными документами, 
регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме обучения, а 
также с нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 
(итоговой) аттестации.
2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно-заочной 
и заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся образовательного 
Учреждения, при этом в приказе и личном деле обучающегося отражается форма 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал 
того класса, в котором он будет числиться.
2.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в семейной форме или 
форме самообразования в общую численность контингента образовательного Учреждения 
не входят, однако зачисляются приказом директора образовательного Учреждения для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.



2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения 
образования проводится в полном соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.
2.6. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию документ государственного образца о соответствующем уровне образования 
независимо от формы получения образования.

3. Организация получения общего образования в очной форме обучения

3.1. Получение общего образования в очной форме обучения предполагает обязательное 
посещение обучающимся учебных занятий по всем предметам учебного плана, 
организуемых образовательным Учреждением. Порядок организации получения общего 
образования в форме очного обучения определяется Уставом и другими локальными 
актами образовательного Учреждения.
3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 
очной форме обучения, предоставляются на время обучения учебники и другая 
литература, имеющаяся в библиотеке образовательного Учреждения.
3.4. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 
которое утверждается директором образовательного Учреждения.
3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 
очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 
учебного плана. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и 
периодичность ее проведения определяются локальным актом образовательного 
Учреждения.
3.6. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом.
3.7. Организация обучения на дому:
3.7.1. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов. которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательное Учреждение, может быть организовано 
обучение на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Обучение на дому не является ни формой получения образования, ни формой 
обучения. Это обучение в образовательной организации в соответствующей (например, в 
очной) форме обучения.
3.7.2. Основанием для организации обучения на дому является заключение врачебной 
комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, клиники, диспансера) и 
обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на имя 
руководителя образовательного Учреждения).
3.7.3 Продолжительность общего образования на дому определяется врачебной комиссией 
лечебно-профилактического учреждения.
3.7.4. С целью организации общего образования детей, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов на дому Учреждение:



-  организует общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов на дому в соответствии с настоящим Положением;

-  разрабатывает индивидуальные образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, примерными 
основными образовательными программами с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов;

-  составляет для каждого ребенка, нуждающегося в длительном лечении, ребенка- 
инвалида учебный план, расписание занятий, график организации образовательного 
процесса, определяет порядок, сроки, формы промежуточной аттестации, согласовав их с 
родителями (законными представителями) обучающегося. Учебный план для каждого 
учащегося на дому составляется из расчета не менее: в 1-4 классах - 8 часов в неделю; в 5- 
7 классах - 10 часов в неделю; в 8-9 классах - 11 часов в неделю; в 10-11 классах - 12 часов 
в неделю. При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы, 
особенности психофизического развития и индивидуальные возможности обучающихся, 
рекомендации врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения, психолого- 
медико-педагогической комиссии (при их наличии). Расписание занятий согласовывается 
с родителями (законными представителями) учащегося, и утверждается руководителем 
образовательного Учреждения. График организации образовательного процесса в форме 
индивидуального обучения на дому, образовательные технологии должны обеспечить 
образование учащегося в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и не лишать его естественной социальной среды;

-  предоставляет детям, нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидам на 
время обучения бесплатно учебники, необходимую для освоения общеобразовательных 
программ справочную, учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке;

-  осуществляет промежуточную аттестацию;
-  по завершении освоения общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования проводит государственную (итоговую) аттестацию в 
соответствии с порядком, определенным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, и выдает детям, нуждающимся в 
длительном лечении, детям-инвалидам, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию документ государственного образца о соответствующем уровне образования;

-  осуществляет контроль за работой педагогов, обучающих на дому.
3.7.5. Фамилии детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, данные о промежуточной аттестации, переводе из класса в класс, о 
результатах итоговой аттестации и выпуске из Учреждения вносятся в классные журналы 
соответствующих классов.
3.7. 6. На каждого учащегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 
заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов.
3.7.7. Часы, распределенные по учебным дисциплинам, вносятся в тарификационный 
список педагогических работников образовательного Учреждения, в соответствии с 
которым осуществляется оплата труда педагогических работников.
3.7.8. Детям-инвалидам, которым в соответствии с медицинским заключением не 
противопоказано общее образование на дому с использованием дистанционных



образовательных технологий, возможность осваивать учебные курсы 
общеобразовательных программ предоставляется дополнительно к указанной выше 
недельной нагрузке. Организация обучения детей-инвалидов по индивидуальной 
образовательной программе на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий в Учреждении ведется на основании Положения об организации и 
осуществлении обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя

4. Организация получения общего образования в заочной форме обучения

4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с п.2 ст. 17 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 
учетом потребностей и возможностей обучающихся, по заявлению совершеннолетнего 
обучающегося и согласованию с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий в образовательном 
Учреждении.
4.2. Обучение в заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 
государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана 
конкретного класса образовательного Учреждения.
4.3. Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть не менее 9 
человек. Группа обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из 
обучающихся различных классов одной параллели.
4.4. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 
общеобразовательное учреждение предоставляет обучающемуся:
- адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт интернета, адрес 
электронной почты);
- учебный план;
- план учебной работы на полугодие или учебный год;
- учебники;
- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
- контрольные работы с образцами их оформления;
- перечень методических комплектов для выполнения заданий;
- справку-вызов для получения дополнительного отпуска по месту работы обучающегося. 
Справки-вызовы выдаются на бланке образовательного Учреждения за 
подписью руководителя и регистрируются в специальном журнале.
4.5. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован:
- в течение всего учебного года;
- в виде экзаменационных сессий.
4.6. Образовательный процесс организуется из расчёта 504 часов в учебном году.
4.7. При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего 
учебного года количество часов, указанных в пункте 4.6. настоящего Положения, 
равномерно распределяется на 2-3 учебных дня в неделю с учётом санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательном учреждении».
4.8. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объём учебных 
часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество экзаменационных 
сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются образовательным 
Учреждением



4.9. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
заочной форме определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно.
4.10. Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с учётом результатов 
экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в 
журнале учебных занятий заочной группы.
4.11. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 
предусмотренные практические, лабораторные, зачётные и контрольные работы.
4.12. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации 
преподавателей. График проведения консультаций утверждается руководителем 
общеобразовательного учреждения и вывешивается на информационном стенде и сайте 
общеобразовательного Учреждения. Количество консультаций определяется 
возможностями общеобразовательного учреждения.
4.13. При организации заочной формы обучения образовательное Учреждение ведет 
следующие виды документации:
- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий;
- учебные планы;
- годовой календарный учебный график;
- расписание занятий;
- расписание и протоколы экзаменов.
4.14. Документация заочной формы обучения хранится в образовательном Учреждении в 

течение 3 (трех) лет.

5. Организация получения общего образования по очно-заочной форме обучения

5.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной
формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов
общеобразовательных программ: начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.

5.2. Перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
5.3. При выборе очно-заочной формы обучения необходимо наличие следующей 
документации:

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;

заявление совершеннолетнего обучающегося;
согласие 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;

индивидуальный график обучения на полугодие со списком учителей-предметников, 
осуществляющих консультации и промежуточную аттестацию.
5.4. Получение общего образования в очно-заочной форме реализуется через обучение по 
индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).
5.5. ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и индивидуальных 
потребностей конкретного обучающегося.
5.6. Организация образовательного процесса на основе ИУП вводится с целью создания 
условий для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей своего 
дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации обучения и более полного



удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся, как правило, на 
уровне среднего общего образования.
5.7. Для организации обучения по ИУП в общеобразовательной организации необходимо
наличие следующих условий: кадровых, содержательных, материальных,
психологических (готовность старшеклассников к обучению по ИУП).
5.8. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса 
выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки ИУП.
5.9. ИУП в полной мере должны соответствовать обязательным требованиям, 
предъявляемым к учебным планам.
5.10. Общая величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) 
в ИУП не должна расходиться с величиной недельной образовательной нагрузки по 
соответствующему классу в учебном плане общеобразовательной организации.
5.11. Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в 
зависимости от выбора обучающихся), необходимых потребностей в кадрах, их 
расстановкой.
5.12. На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в 
учебных группах безотносительно к дням недели выстраивается комбинация уроков, на 
которых задействовано наибольшее количество обучающихся.
5.13. Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 3, 4, 5; уроки, 
на которых присутствуют не все обучающиеся. - на 1, 2, 6.
5.14. На этапе внедрения ИУП образовательной организации с целью осуществления 
контроля и коррекции выполнения ИУП обучающегося содержание каждого предмета 
разбивается на учебные модули и их изучение завершается зачетной или контрольной 
работой.
5.15. Результаты зачетов и контрольных работ фиксируются в документе, форма которого 
утверждена локальным актом образовательной организации.
5.16. На аналитическом этапе результаты работы по внедрению ИУП обсуждаются на 
заседаниях педагогического совета, научно-методических объединений, родительских 
собраниях, собраниях обучающихся. С учетом выводов проблемного анализа и 
результатов обсуждений проводится корректировка процесса организации работы по ИУП 
и планирование работы на следующий учебный год.

6. Получение общего образования в форме семейного образования и
самообразования

6.1. С учетом потребностей и возможностей личности общее образование может быть
получено обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
и вне организаций осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования или самообразования) (п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»),
6.2. Выбор формы получения образования и формы обучения до завершения получения 
ребенком основного общего образования (либо до достижения им совершеннолетия) 
осуществляют родители (законные представители) с учетом мнения ребенка, а также с 
учетом рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.

Для получения среднего общего образования выбор формы получения образования и 
формы обучения могут делать сами обучающиеся (п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»).



6.3. Семейное образование предполагает освоение общеобразовательных программ с 
помощью родителей (законных представителей) обучающегося и (или) с помощью 
педагогов, занимающихся индивидуальной педагогической деятельностью.
6.4. Самообразование предполагает самостоятельное освоение обучающимся 
общеобразовательных программ.
6.5. Перейти на семейную форму образования обучающиеся могут на любой ступени 
общего образования, на форму самообразования - на ступени среднего общего 
образования, (п.2 ст.63 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 
6.6 В соответствии счастью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" ребенок, получающий образование в 
семейной форме, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 
предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм 
получения образования и обучения.
6.7. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования и 
обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы среднего общего 
образования в форме самообразования имеют право проходить промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в образовательном Учреждении экстерном.

Экстерн -  лицо, которое, обучаясь в форме семейного образования или 
самообразования, зачислено в организацию для прохождения промежуточной или 
итоговой аттестации.

Экстернат -  это форма прохождения аттестации в образовательной организации, 
когда само образование было получено в иной форме (в семье или самостоятельно).

При прохождении аттестации экстерны пользуются всеми академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
6.8. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в сроки, установленные образовательным Учреждением.
6.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного 
образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.
6.10. Обучающиеся, получающие общее образование вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), не 
ликвидировавшие в установленном локальными нормативными актами образовательного 
Учреждения порядке академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации.
6.11. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и совершеннолетних обучающихся:
6.11.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители)



информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого они проживают.
6.11.2. При выборе обучающимся освоения программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в формах семейного образования или самообразования), 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 
совершеннолетние обучающиеся обращаются в образовательную организацию с 
заявлениями:
- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он ранее 
обучался или числился в контингенте;
- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающегося
6.11.3. Дополнительно родители (законные представители) предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося) а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 
которой он ранее обучался или числился в контингенте.
6.11.4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, получающих 
общее образование в указанных формах и совершеннолетние обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в указанных формах заключают договор с образовательным 
Учреждением об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации.
6.11.5. В случае успешной государственной итоговой аттестации обучающимся в форме 
семейного образования или в форме самообразования выдается документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования.
6.12. Порядок действий образовательного Учреждения:
6.12.1. Образовательное Учреждение осуществляет приём заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и (или) совершеннолетнего 
обучающегося:
- об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором 

получения образования в форме семейного образования или самообразования (если ранее 
обучающийся обучался или числился в контингенте);
- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования 
или самообразования (при выборе обучающимся образовательного Учреждения для 
прохождения аттестации).
6.12.2. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося и(или) совершеннолетним обучающимся выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 
ответственного за приём документов, и печатью организации.
6.12.3. Образовательное Учреждение заключает договор с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, получающего образование в 
форме семейного образования или самообразования, и совершеннолетним обучающимся,



об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающегося. В договоре указывается образовательная программа, по 
которой обучающийся будет получать общее образование, формы и сроки проведения 
промежуточной аттестации по предметам федерального компонента базисного учебного 
плана, сроки выполнения практических и лабораторных работ, условия расторжения 
договора.
6.12.4. Образовательное Учреждение предоставляет обучающемуся учебно-тематические 
планы на полугодие или учебный год; учебники и другую имеющуюся в библиотеке 
литературу; перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по 
подготовке и графиком их проведения; примерные задания для промежуточной 
аттестации и требования к их оформлению.

Учащемуся предоставляется возможность получать консультации по учебным 
предметам, пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и 
практических работ
6.12.5. Образовательное Учреждение издает приказ на проведение промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в формах 
семейного образования или самообразования.
6.12.6. Образовательное Учреждение организует и проводит промежуточную аттестацию
обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или
самообразования в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ ГОП1 
№6 .
6.12.7. Образовательное Учреждение организует государственную итоговую аттестацию
обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или
самообразования, в соответствии с действующими федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами в сфере образования, обеспечивает включение 
обучающегося в региональную базу данных участников ГИА или ЕГЭ.
6.12.8. Образовательное Учреждение ведёт электронный учёт движения контингента
обучающихся, получающих образование в формах семейного образования и
самообразования.
6.12.9. Образовательное Учреждение информирует комитет образования о расторжении
договора с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академической 
задолженности, для продолжения его обучения в образовательной организации.


