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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И

САМООБРАЗОВАНИЯВ

МБОУ СОШ Л}4 им. А.В. Суворова



I. обцпе положенпя
1,1. Настояцее Полоfrе!ие опредеiяет порядок лолучепия обцею

обрдовани9 q фоD!е c(!, "olo ободов,рU и сdмпобр овdри9,

.р;дусvотрепного ч, ] ст, j,{ Фсдерmьпого збояа (Об обршовавии в

Российской Федерацп!,,
1,2, Полrчевие обрФова!!я в форме с,мейного лредполагает

излеяие обшеобрвователъных прот!3мм вачшьЕого

"or"i" " ".***;"О*его 
образовiния с последующей !ромеяуточяой и

.""уr"р***.t итоговой апестацпей в МБОУ СОШ Nq4 им, Д,В,Суворова,

СамооЪр*оваяпе п!сд!олагает пзучоя,е

оОщеобршователъных л!оrраIlNl оредяеrо обцето обраовая!я с

."-"rj.*"Л 
"роп,""l"о",оЙ 

и государствепвой иfоговой апестацисй в

МБОУ СОШ Nq4 им. А,В,Суворова,
lЗ, Л,u". ***,.r,i обрвовательнуrо програNlму в форпlе

с&vообразован!я, вправе пройти зкстеряом проме,(уточFую апестацию,

II. Оргаяпзацпя семейяоrо обрхзовапяя, сiмообрдзоваfl!я,
2,1. оспованием для организац п сепlейпоrо обраюваяи и

,ирек,;р" \4БО) (ОШ ,N: Д iM, Д В Суворова i в )О На оttsовddJи

iЬЙ,"" ". УО издаетс, приказ диреюора школы о сеNtейяом

.6naloBafl!илибо о самооЬр8овани ,

2,2, 'lа9влер.е о фор!е пол/"ениq оdрдовJчия 'о lael'c диреF ор)

школы совершеIrяолЕтвим г!аяцанивом ллqо или род@лям! (закояЕымtr

лредставлтеляNlr) яесовершеЕнолетяего гра)r(давива,

2.З Сроки подач заяшенпя о прохокдеяиlr проNlех}тосяой атестаци!

пе vохет бьЕ по9rе двчх месяцев до ее яачма,
2,4.IIри прrеые заявлеяия о прохохдеlrrи промея(утоqной fi (или)

,*u_-.r*""ii duии ,lJrо. -чбо фор!, сеNеи ое

*roooo-**u.l в vБО} (ОШ vд иt, д,В С}воровd, а-Y, ",-раJйя
;;;;;J poln.ele, пре,, dB le,e:ji)

;;;;;;;.""";;","- с чсйом, приказолт мивобрнауки росс!и от 25

дечабрq 20IJ lодd ЛЭlJО4 -Об лвео}(,ечии ПоDq'" провеJения

,.-r"o.,".".oi JloloBon апесl"]n. ,о обр оваlел,"ь," прогоаlvаv

o.Hoв"olo обше, о обрsов енtqчио| 24,01,:0l6], 
_

2 5. обЕаlоциеся !а семейяоN! обрвованип fiл! яа саь{ооОрвоваялп

> поллать яеобходиN!ые
кая(дыы экзамеrrом);

коllсуль aJ/i {в предела\ 2 ),'б"ь,х Ё,ов геое,а

бйблиотеqого фонJа МБОУ СОШ N,4 йм,б!ать учебЕ}Ф литературу из

> посещать лабораторнь]е и л!аетические занятия;

> !рияимать участпс в ршичяых олиNlп!адах и (онкурсах,



III. Проtt.яIточнаr rтестдцпя обучаюцлхся.
3,1, При сеNlейяом обDФовазии промежутоснg апестаlцй опредФяется

олjЕ рз в четвс!ть. Выбор инострлвЕого языка указь,вается
зачисiеЕии, При саNIооб!аовави! промея(}точная апестация олредФr*ся

] ,', Гро!е,1 lочная а lесlаUия лредше. ,в)е, ос)дdосlвенно"
итоговой аmестацп! , лроводится по всем предметам учебяого л]rФа МБОУ
СОlЦ.]Y! 4 лNl,А,В,Суворова.

3.], Обуqающиеся имеют право пройти обy.lеяие по !яд!вилYмьяому
учебвому плаЕу, в тоь, чпсле ускореяно (Феде!шьный закоя от 29 декабря
20l2 rода ]Yq 27З ФЭ (Об образовая!, вРоссийской Федерации>),

],4, Неудошстворительяые результаты про1!lеятточЕой
одяо\ry,ли нсс,олlлпм J eij ь, lоедуе,dм обрLоваlе ыой лрограм!",
!ли не прохохдение промеж}точпой атестац!' лрп отс)тствии

уважительных причиfl прпзЕаются академпqеской задолжеппостью,
Обучыощиеся. имеюц!е акадешчес(ую задолжеЕяость, вправе пройти
проьrея{уточffую аттестацrю в укsаflяый перrод (Федераrъвый закон от 29

декабря 20l2 годаМ 27З-ФЭ (Об образоваЕпи в Российс(ой Федерацииr).
,1,1, об},d,ошие.с ro обр овd e.lldb,M прогрdмvа\ lача опоlо обце'о.

основного общего и средяего общего обр3ова!ия в форNtе семеЙвото
ооро,ов,, ". не в yc,,,UoB ен] ое lpo., 1,оlе!иlе(rо;

продолr@ют лолучать обрзованrе в т!адuционяой фор\lе
(п,l0 ст,58федершьвого закова (Об обраовании РФ>),

Jo По реdерф дkDеffора -lo ы ,кст,н) !оlл бJ," переrlчечь
о.мФки ло гредхе оанее в Jpyrov обD,,ов.lе. "но\
гr!еждении, Количество эfiзамевов пр! проN!ех7точЕой аfгестац!! ле
допяно быъ более 12 предN,*ов в год,

З,7, ПроNlеr9тосная аmестации отрахается:
> в протоколах промежуточяой апестацил с попJфкой (семейяое

обрsовавиеr, которые подписываются экзамеffацвояяой
(лредседатель,директор, эrcап,епатор! ассистеflт-учитель

предмепrк), К протоколам прилагаются ппсьмеяяые ьIатериmы экзаN,евов.
> справкой о промФкутосвой аmестации в обраовательЕоп' учреяцеЕии,

Iv. Оплат, п стллt}лпровх пе
4,1. Оплата учителей предметников прп!имавших про\lежуточвуlо
аmестациlо зкстернов производится ва основая!и приfiаза дrректора школы
исходr йз норNlатива фцвансировав!я ! количествд ?атрачев!ых часов,
4.2, Премии, доплаты , яадбФм устанавливаются
Полоr(епиеу о преNlировании работЕиков и оказанrи матер!шьвой поNlощи
! Полоr(еп!ем о доплатах и надбавках стиьryли!уlощего xapaRтepa.


