1.Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с «Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования” утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования"; Уставом школы.
1.2.
С учетом потребностей и возможностей развития личности
получение образования осуществляется в следующих формах:
— в МБОУ «ООШ № 46» очное обучение (в т. ч. обучение на дому);
— вне МБОУ «ООШ № 46» (в форме семейного образования).
1.4.
Для всех форм получения образования действует единый
государственный образовательный стандарт.
2. Порядок организации получения образования
в форме очного обучения (в т. ч. обучение на дому)
2.1. Порядок организации получения образования в форме очного
обучения определяется Уставом и другими локальными актами школы.
2.2. Получение общего образования по очной форме обучения
предполагает обязательное посещение учащимся учебных занятий по
предметам учебного плана, организуемых школой.
2.3. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартах по очной форме обучения, предоставляются на время обучения
бесплатно учебники, а также учебно-методические материалы, средства
обучения и воспитания.
2.4.Основой организации образовательной деятельности по очной форме
обучения является урок.
2.5.
Организация образовательной деятельности по очной форме
обучения регламентируется расписанием занятий, которое утверждается
директором школы.
2.6. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, проходят промежуточную
аттестацию согласно Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 46».
2.7.
Учащиеся имеют право на свободное посещение мероприятий,
согласно
Положения
о
порядке
посещения
мероприятий,
не
предусмотренных учебным планом.
2.8.
Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, может
быть организовано обучение на дому. Основанием для организации обучения
на дому являются заключение медицинской организации и в письменной
форме обращение родителей (законных представителей).
2.9.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на
дому, утверждается Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.

2.10. Учебный план для каждого учащегося на дому составляется из расчета
не менее: в 1-4 классах - 8 часов в неделю; в 5-6 классах - 10 часов в неделю;
в 7-9 классах - 11 часов в неделю;
2.11. Право
перераспределения
часов
по
учебным
предметам
предоставляется школе с учетом индивидуальных психофизических
особенностей, интересов детей, рекомендаций (если они имеются) психолого
- медико-педагогической комиссии, медицинских рекомендаций.
2.12. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными
представителями) учащегося и утверждается директором школы. График
организации образовательной деятельности в форме индивидуального
обучения на дому, образовательные технологии должны обеспечить
образование учащегося в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, государственными образовательными
стандартами и не лишать его естественной социальной среды.
2.13. Фамилии учащихся, для которых организовано обучение на дому,
данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о результатах
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из школы
вносятся в классный журнал соответствующего класса.
2.14. На каждого учащегося, для которого организовано обучение на дому,
заводится журнал, куда заносятся даты занятий, содержание пройденного
материала, количество часов. На основании этих записей производится
оплата труда педагогических работников.
3. Порядок организация получения образования
в форме семейного образования
3.1. Федеральным законом предусмотрены различные формы получения
образования и обучения с учетом потребностей и возможностей личности.
Вне школы образование и обучение предусмотрено в форме семейного
образования и в форме самообразования, допускается сочетание различных
форм получения образования и обучения.
3.2. Форма получения образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося
формы получения общего образования и формы обучения учитывается
мнение учащегося.
3.3. Статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы
общедоступность и бесплатность основного общего образования, выбирая
получение образования в форме семейного образования, отказываются от
получения образования в образовательных организациях и принимают на
себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме
получения образования.
3.4. В частности при выборе формы семейного образования у родителей
(законных представителей) возникают обязательства по обеспечению
обучения в семейной форме образования - целенаправленной организации
деятельности учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у учащегося мотивации получения образования в течение
всей жизни.
3.5 Учащийся, получающий образование в форме семейного образования, 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.

3.6. При выборе родителями (законными представителями) получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе управление образования
администрации города Кемерово.
3.7. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования,
имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в школе. Учащиеся, не имеющие основного общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в школе.
3.8. Экстерны являются учащимися и обладают всеми академическими
правами, предоставленными учащимся в соответствии со статьей 34
Федерального закона.
3.9. Основаниями возникновения образовательных отношений между
экстерном и МБОУ «ООШ № 46» являются заявление родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в школе.
3.10. При получении общего образования в форме семейного образования
МБОУ «ООШ № 46», несёт ответственность только за организацию и
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав учащегося.
3.11. Учащиеся, получающие образование по образовательным программам
начального общего, основного общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в МБОУ «ООШ № 46».
Академической
задолженностью
признаются
неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин.
3.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося и
МБОУ «ООШ № 46», обеспечивающее получение учащимся образования в
форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.13. Учет детей, получающих общее образование в семейной форме,
ведется управлением образования администрации города Кемерово.
3.15. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и
МБОУ «ООШ № 46» определяются в заявлении родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации и приказе МБОУ «ООШ № 46» о приеме учащегося для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
3.16. МБОУ «ООШ № 46» гарантирует право учащихся, получающих
образование по основным образовательным программам, на бесплатное
пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями,
необходимыми в учебном процессе.
3.17. Учащимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации,
МБОУ «ООШ №
46» организуется предоставление психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.

