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1. Общпе положения

1.1. Настоящее Положение о реапизаIцIи основньж общеобразовательньD( программ при сочетании оЕIного

и семеfuiого образовалrия (да.lrее - Положение) определяет модель реализilщи основньD(

общеобразовательньI}( програп{м при сочетании оtIного и семейного образования в Госуларственном

бюдакЕгном общеобразовательном }чреждении средней общеобразовательной школе Ns 240 Кировского

района Санкт-Петербурга (далее - образовательное уrреждение).

1.2. Положешле разработшrо в соответствии с Констrтгуцией Российской Федерации на основании:

1.2.1. Статей |7 п 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 27з-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ

Федераrц,lи";

1,2.2. Приказа Мrпrистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08-201З Jtlb 1015 коб

угверждении Порядка организаIцrи и ос)лцествления образовательной деятельности по основным

общеобразОвательныМ програп,rмаМ образовательныМ программаМ начального общего, основного общего и

среднего общего образования> ;

1.2.З. Пршсаза Мrшистерсгва образовЕлния Российской Федерации от 09.03.2004 Ns 1312 коб угвержлешlrr
ФедеральНого базиснОГО 1r.rебногО ппана и примернЬГх 1пtебньгХ планоВ для образоватеJIьньIх 1чреждеIппi

РоссIйской Федерацш,r, реализующих программы общего образованио;

1.2.4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 Ns 1089 <об угвержлеrппt

федерального компонента государственньгх образовательньгх стандартов начаJIьного общего, основного

общего и среднего (полного) общего образоваrтио;

1.2.5. Пршсаза Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 м 37з (об

утверждении и введении в действие федера.пьного государственного образовательного стаIцарта

начаJIьного общего образования> ;

1.2.6. Пршtаза Мшпrстерства образования и науки Российской Федерации от |7.12.2010 Ns 1897 коб

угвержденИи фелера.гlЬного государственного образовательного стаIцарта основного общего

образованио;

1.2.7. Пршсаза Министерства образования и науки Россlдiской Федерации от 09.01.2014 NЪ 2 коб

угверждешI}r Порядка применения организациями, ос)лцествJIяющими образовательЕуIо деятельность,

элеIсгронного обlчения, дистанционньж образовательньrх технологий при реаJIизацшr образовательIlьD(

програп{м);

1.2.8. Письма Мштистерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.201з Ns НТ-1139/08 коб

организаIц{и поJцления образоваlл,tя в семеfoiой форме>;

1.2.9. Закона Саrпсг-Петербурга от 17.07.201З }lb 461-83 <Об образовании в Санкт-ПетербУрге>;

1.2.10. Инструктивно-методического письма Комrлгета по образованr*о Санкт-ПЕтербурга от 18.04.2018 Ns

0З-26-2648/18-0-0 кОб организаIши поJIуIения дошкольного, начапьного общего, основного общего и

среднего общего образования в форме семейного образования и самообразов:шия));

| .2.|l . Инструктивно-методического письма Комrгета по образованшо Санкт-Петербурга от 1З . 1 1 .2020 }ib

0з-28-9285120-0-0 кО реализаlцаи основньIх общеобразовательных программ при сочетании очного и

семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации).

1.3. ОбразовшIие может быть полцrчено в образовательном )цреждении и вне образоватеJIьного

}лФеждения (в форме семейного образования и самообразования). Об1^lеrпае в образовательнОМ

учреждении, с )летом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательrъгх

заняглй педагогшIеского работника с об1"lшощимися осуществJuIется в очной форме,



1.4. При выборе ПОJýЛIения образования вне образовательЕого )щреждения родигели (закошше
представители) обlчающшrся обязаны обеспечкгь Обl"rение - организовать деятельность обуrающегося по
ОВJIаДеНИЮ необходимыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретешшо опыта
ДеЯТеЛЬНОсти, развIлтию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной ж1rзrп,r и
фОРмированшо у обlчающегося мотиваIц{и получения образования в течение всей жизrп,l.

1.5. В соответствии со статьей 17 Федерального закона oT29.12,2012 М 273-ФЗ кОб образовашли в
РоссlЙской ФедераIши> (да.пее - Федерапьный закон об образовании) при реаJIизаIши основньIх
ОбЩеОбразоватепьньrх програ},rм допускается сочетание ршличньtх форм получения образования и форм
обlчеттиq.

1.6. В условиях сложной эпr,rдемиологической ситуации в Санкт-Пgгербурге родители (законrше
ПРеДСТаВИТели) обучающихся вправе принrгь решение остЕвlтгь ребеrпса дома на определенныЙ срок по
семеfпшм обстоятельстваJ\,l.

1.7. ОСнования дIя 0тказа образовательным }чреждением в TEtKoM решении родrгелей (закоrrньгх
представIrгелей) обучающихся отс)дствуют.

1.8. В случае принятия родитеJIями (законными представитеJIями) решения о непосещении ребенком
ОбРаЗОвате.гьного )чреждения в течение определенного срока при реаJIизации основных
общеобразОвательньгх програ},rм булет ос)лцествJIяться сочетание очного и семейного образоваш,rя.

1.8.1. ВСе академические права, предусмотренные статьей 34 Федера-пьного зaлкона об образовашли,
сохрtшяются за обlпrающимся на время его отс)лствия в образовательном 1пrреждеr*rи.

1.8.2. ОбУЧаЮЩшlся не отчисJIяется из образовательного )цреждения и остается в контингенте
образовательного )цреждения, но в электронном хqФнаJIе отмечается как отсугствующий,

1.8.3. Родrrгели (законные представители) принимают на себя обязательства, возникающие при получении
образоваrшя вне образовательной организаIши.

1.8.4. Родlтrели (законные представители) несуг ответственность за освоение Обl^rающшся
образовательIъгх программ в соответствии с федеральными государственными образоватеJIьными
стаIцартами, а также за жизнь и здоровье об5пrающегося.

1.8.5. Образовательное учреждение несет ответственность только за организацию и проведение
промехсуто.rrrой и }rгоговой ат,гестации, а также за обеспечение соответствующих академи.IескID( прав
обучающегося,

1.9. В сrryчае пршятия родитеJIями (законными представителями) решения о непосещешrи ребеlжом
образоватеrьного учрещдения в течение определенного срока, уведомJIять отдел образоваIп,rя
адмишrстращй Кировского района Санкт-Петербурга об изменении родитеJIями (закоr*rыми
представителями) формы поJýления образования не требуется,

1.10. ОбщающиесЯ при сочетаНии очногО обуrениЯ и семейноГо образования на шобом этапе обучеrrия
вправе продоJIжIrгь поJцление образования в очной форме, о чем родители (законrrые представrгели)
уведомJIяЮт руководI.rг€.пя образОвательногО утежденИя в IIисьмеНной форме. При этом, согласно письму
МlПrЗдрава Pocclтr от 19.08.2020 Ns |5-2lИ/2-1186l, при отсутствии более 5 дней дети принимilотся в
ОбРазоватепьные )пrреждения только при наличии справки врача.

2. Возпикновеппе образоватепьных отrrошеншй прп освоеппи образоватеJIьных программ в усповпях
сочетацшя сочетанпп очноfо п семейпого образования

2.1. ПерехоД Обl"rающегося на сочетание оtшого обlнения и семейного образования осуществJIяется в
заявительном порядке.



2.2. Родrгели (законныо представЕгели) обl"rающегося обращаются в Образовательное }пrреждение с

заявJIением о возможности отсугствия на занятиях в течение определенного срока по семеfuiым

обстоятельстваri,l (да.пее - заявление), (Притlолсение 1 ).

2.3. Подать змвJIение родIr:гели (закоrпше представrгели) обlчающегося могут оtIно ипи дистаЕIцrонно
(напршr,rер, фотографшо иJIи скан-копию лшшо подписанItого заявления родители могут напразить на

элешронный ацрес образовательного )чреждения иJIи передать через кJIассного руководителя).

2,4.наосновании указанного заявления Образовательное )лrреждение в течение трех рабочпс дней издает

распорядительный акт об отсугствии на занятиях об),чающегося в течение определенного срока по

семеiлrrым обстоятельствап,l и освоении ocHoBHbIx общеобразовательньD( программ данным обучающtлrлся в

форме сочетания отшого и семейного образования.

3. Аттестацшя обучающегося прп освоеппп образовательных программ в условпях сочетПппЯ ОЧпогО

п семейпого образованпя

3.1. При сочетшIии оЕIного и семейного образования Образовательное уIреждение организует проведение

промежJrгоr*rой атгестаrцаи, порядок, формы и сроки которьtх в обязательном порядке доводятся до

сведения обl"rающrхся и их родrгелей (законrrьж представIтгелей), а также педагогшIеских рабОтrПlКов.

з,2.в течение пягтr рабо.лr:r дней после издания распорядительного акта об отсугствия на занятиях

обуrаrощегося в течение определенного срока по семейrrым обстоятельстваIчI и освоении основньIr(

общеобразовательньD( програIчrм данным Обl"rающимся в форме сочетания очного и семеfuiого

образоваrшя ОбразоватеJIьное утеждение формирует и выдает родителю (законному прелстазиrеrпО)

обучающегося графшс проведения промФqrгочной атгестации.

З.З. Промеж5rгочная аттесташlя проводIrгся по всем предмета}r 1"lебного IuIaHa.

3.4. ознакомпение родлтелей (законньrх представителей) с графиком проме}ýrго.пrой атгестаrцшr возможно

оIIно иJIи дистанционно (например, скан-копия документа может быть направлена на электроI*Iую почry

родlтгеJIя (законного предстазrгеля).

3.5. В сJrrIае дистанционного информирования родrгелеЙ (законrъгх представителей) о графшсе

проведения промежугочной атгестации Образовательное )цреждение доJDкно быть уведомJIено о

поJIучении данного документа (например, фотографшо иJIи скан-копию лично подписанного графшв

промежJrгощrой атгестаIц,lи родIrгели могуг напр{шить на электонный адрес образовательного }чреждения

иJIи передать через кJIассного руководlлтеля).

3.6. Промеж5rгочная аттестация может быгь проведена с использованием Iтгоговьгх работ городского

портшIа дисташц{онного об5rчения Санкг-Петербlрга или по материалам }л{lrгеля.

3.7. Образовательное )лФеждение вправе установить индивидуtлJIьный срок проведения промежутоT rrой

аттестации.

3.8. ПрИ проведениИ промеж)rгОчной аттесТации пО МаТеРИаЛа]чI )читеJIЯ продоJDкительность проведения

rФомеж)rгочной атгестаlцли:

3.8.1. шя образовательной программы начального общего образования составJIяет 14 дней;

3.8.2. шя образовательной программы основного, среднего общего образования - 21 день.

3.9. Обучающемуся при прохождении промФrýдочной аттестации предоставлено право на поJryчение

IшцIвид/аJIьнь1х и(или) групповых консультаций (в пределах одного 1"iебных часов по кФкдому уT ебному

предмету, по которому он проходит атгестшдrто).

3.10. По заявлению родигелей (законнъгх представителей) обучающихся проведение консультаlцlri и

промежJrго.пrой атгестаIцIи возможно с использованием дистанционньгх образовательньIх технологrй.



3.1l. Обрающиеся, заболевшие перед начаJIом иJIи в период промежугочной атгестации, представляют
медшцrнсцую справку, на основании которой им предоставJIяется право завершить аттестаIцrю в течение

послед/ющего периода.

3.12. НеуловJIетворительные результаты промеж)rгочной атгестаIии по одному иJIи нескольким у.rебным
предметап{, чфсап,l, дисцшшинам образовательной програlvlмы ипи не прохождение атгестации при

отс)дствии увФкительньгх причин признаются академшIеской задолженностью.

3.13. Промеж5rгочная атгестация проводится )цителями-предметник{лми, работающими в кпассе, в которыЙ

зачислен обlчающ "ся, осваивающий образовательrц/ю програм}ry в условил( сочетания очного и
семейного образования.

3.14. Результаты промехqrгочной аттестации об}"rающегося фиксируются в электронном }qФнаJIе.

3.15. Прп наJIпчпп возможпостей и при согласовании с родlтгеJlями (закоr*rыми представrrгелями)

Образовательное )лреждение Mo2IceT ос)дtествJIять текущий коЕгроль за освоением образовательlъrх
програп,rм. Прп этом пе дошускается увеJIпчепше пагрузкп на педагогпческпх работшпков.

3.16. При ос)лцествлении тецлцего коЕгроJIя за освоением образовательньIх программ резуJIьтаты текущей
аттестаIц,Iи фиксируются в элекгронном х(урЕале.

3.17. При ос)лцествлении тек)лцего коЕгроJIя за освоением образовательньгх программ промех(уточная

аттестаIц{я ос)лцествJIяется на основlшии текучей аттестаIц{и в соответствии с Положением о текущем
коЕгроле и промФкуточной аттестации об1^lающихся Государственного бюджетного
общеобразовательного }цреждения средней общеобразовательной школы ЛЪ 240 Кировского района
Саrпсг-Псгербурга.

3.18. Формы и порядок проведения государственной кгоговой аттестации устанавливаются федераrьrшм
органом исполнительной власти, осJдцествJIяющим функции по выработке государственной полIлтики и
нормативно-правовому реryлированшо в сфере образования.

3.19. к государствеrrrrой игоговой аттестации доtryск{лются обl"rающиеся, осваив:лющие образоватеrькую
программу в условил( сочетания очного и семейного образования, не имеющие академической
задоJDкенности и в полном объеме выполнившие 1чебный шtан.

3.20. образовательная организация обеспечиваgг вкJIючение обl"rающегося, осваивающего
образоватеrьную программу в условиях сочетания очного и семейного образования, в Регионапьrтую базу

данньгх )ластников государствешrой и:гоговой аттестации.

4. ЗакпючптеJIьные положенпя

4.1. Положение о порядке организации замещения в образовательном )лреждении явJIяется локаJIьным
нормативным актом образовательного )пrреждения, принимается Педагогическим советом
образовательного }пrреждения, )дверждается приказом директора образовательного )чрещдешrя.

4.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в Положение
принимаются в составе новой редакции Положения в порядке, установленном ц/нктом 4.1. После
пршштия новой редакции Положения, предыдущtш редашц.rя уграчивает силу.


