приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение
всей жизни.
1.8. 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.
1.9. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся
на любом уровне общего образования: начального общего, основного общего
и среднего общего.
1.10. Учащийся, получающий образование в форме семейного или
самообразования зачисляются в Школу не позднее 1 марта для прохождения
экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2. Организация семейного образования
2.1. При выборе родителями (законными представителями) детей
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе управление
образования администрации г.Орла которое определяет образовательное
учреждение для прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
2.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между
экстерном и Школой являются заявление родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в Школе, осуществляющей образовательную
деятельность, и приказ по Школе о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.3. В приказе о приеме ребенка в Школу указывается форма получения
образования. Факт приема отражается в отдельной алфавитной книге для
данной категории обучающихся.
2.4. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию бесплатно.
2.5. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими
правами, предоставленными обучающимся в Школе. 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.
2.6. Промежуточную аттестацию проводит комиссия, состав которой
утверждается приказом директора Школы. В состав комиссии входят учитель
и ассистент.

2.7. Ребенок, родители (законные представители), должны быть
ознакомлены с расписанием промежуточной аттестации, за 2 недели до
начала аттестации.
2.8. Аттестационный материал утверждается директором Школы за 2
недели до начала аттестационного периода и хранится в его сейфе.
2.9. В один день проводится только один экзамен, интервал между двумя
экзаменами – не менее двух дней (исключая выходные дни).
2.10. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного
плана инвариантной части.
2.11. Материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом
общего образования и статусом Школы на основе содержания рабочей
программы, рассматриваются на методических объединениях учителей по
предмету, согласовываются с заместителем директора по учебновоспитательной работе, утверждаются приказом директора Школы.
2.12. При удовлетворительных результатах прохождении промежуточной
аттестации выдается справка об освоении программы в полном объеме
соответствующего класса.
2.13. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
2.14. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося и Школа, обеспечивающие получение обучающимся обучения
в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.15. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов,
получающих образование в семье, проводится Школой в общем порядке в
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования»,
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования».
3. Изменения и дополнения.
3.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
3.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии
с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, и
федерального органов управления образования.
3.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим
советом, утверждается директором Школы и является неотъемлемой частью
Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
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