
 



1.  Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Декларацией о правах ребенка, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Чекаловская основная общеобразовательная школа (далее – Школа) и 

определяет порядок организации получения общего образования. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей развития личности 

образовательные программы в Школе осваиваются в следующих формах: 

- очное обучение; 

- семейное образование; 

- образование на дому; 

1.3.Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ при 

непосредственном посещении Школы.  

1.4 Семейное образование есть форма освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования в семье. 

1.5. Образование на дому есть форма получения образования учащимися, 

имеющим хронические заболевания, входящие в соответствующий перечень 

Министерства здравоохранения РФ. 

1.4.Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

1.5.В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ " 

граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

общеобразовательного учреждения и формы получения образования. 

2. Очное обучение. 

2.1.Порядок организации получения общего образования в форме очного 

обучения определяется Уставом Школы и другими локальными актами. 

3.Семейное образование 

3.1.Организация семейного обучения 



3.1.1.Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям 

(лицам, их заменяющим). 

3.1.2.Перейти на семейную форму получения образования могут 

обучающиеся на любой ступени общего образования: начального общего, 

основного общего. 

3.1.3.Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить 

образование в Школе. 

3.1.4.Обучающийся, получающий образование в семье, обязаны проходить 

промежуточную аттестацию в Школе по своему выбору.  

3.1.5.Обучающийся, по образовательным программам начального, основного 

общего образования, получившие неудовлетворительные оценки по итогам 

промежуточной аттестации, не ликвидировавшие академической 

задолженности в установленные сроки продолжают обучение в Школе. 

4.     Индивидуальное образование 

4.1.Право получения образования на дому предоставляется учащимся, 

имеющим хронические заболевания, входящие в соответствующий перечень 

Министерства здравоохранения РФ или имеющим медицинские 

рекомендации на текущий учебный год. 

4.2.Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение 

принимается отделом образования Администрации Морозовского района и 

оформляется приказом по заявлению родителей (законных представителей) 

на основании заключения врачебной комиссии. 

4.3. Для обучения на дому Школой согласуется учебный план с родителями 

(законными представителями) на текущий учебный год в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

4.4. Расписание занятий устанавливается индивидуально по согласованию с 

родителями (законными представителями) на текущий учебный год в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

4.5.Продолжение обучения детей-надомников в классах на последующей 

ступени обучения в связи со значительной учебной нагрузкой допускается по 

заявлению родителей (законных представителей) после консультации с 

лечащим врачом. 

4.6. Промежуточная и итоговая  аттестация учащихся 9 класса проводится в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 



государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений в РФ. 

4.7. Промежуточная аттестация во всех остальных классах проводится 

согласно адаптированной рабочей программе для индивидуального обучения 

на дому и с учетом медицинских показаний врача (врачебной комиссии). 
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