2.1.

Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям
(законным представителям).
2.2. На основании приказа руководителя ГБОУ гимназии №402 им. А. Молдагуловой
обучающийся зачисляется в гимназию на период прохождения аттестации. В приказе о
зачислении ребенка указывается форма получения образования. Выбор иностранного языка
осуществляется обучающимся и указывается в заявлении о зачислении. Приказ хранится в
личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося хранится в ГБОУ гимназии № 402.
2.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
могут:
пригласить преподавателя самостоятельно;
обратиться за помощью в любое общеобразовательное учреждение;
обучать самостоятельно.
2.5.ГБОУ гимназия № 402 им. А. Молдагуловой:
предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно
пользоваться библиотекой;
обеспечивает по запросу родителей (законных представителей) обучающемуся
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных
программ;
осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся в соответствии с заявлением родителей (законных представителей).
2.6. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
2.7. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой
форме. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании
приказа руководителя ГБОУ гимназии № 402 им. А.Молдагуловой. Приказ об изменении
формы получения образования хранится в личном деле обучающегося.
2.8. Зачисление в ГБОУ гимназию №402 им. А. Молдагуловой лица, находящегося
на семейной форме образования, для продолжения обучения в ГБОУ гимназии №402 им. А.
Молдагуловой в другой форме осуществляется в соответствии с Порядком приема в
общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15
февраля 2012 г. N 107.
3. Аттестация обучающегося.
3.1. Промежуточная аттестация обучающегося проводиться в форме тестирования,
диагностических работ и защиты рефератов. Периодичность промежуточной аттестации:
ноябрь-декабрь; март-апрель.
3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации
и проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана ГБОУ гимназии
№ 402 им. А.Молдагуловой.
3.3. Отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении,
могут быть зачтены по решению директора ГБОУ гимназии № 402 им. А.Молдагуловой.
3.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах
экзаменов с пометкой «семейное образование». К протоколам прилагаются письменные
материалы экзаменов и работы обучающихся.
3.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
педагогического совета ГБОУ гимназии № 402 им. А.Молдагуловой в соответствии с
результатами промежуточной аттестации. По итогам года оформляется запись в личном деле
обучающегося о переводе в следующий класс, если аттестация прошла успешно.
3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 2 раз в сроки,
определяемые ГБОУ гимназией № 402 им. А.Молдагуловой в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ГБОУ гимназия № 402
им. А.Молдагуловой создает комиссию.
3.9. Обучающимся, не ликвидировавшим в установленные сроки академическою
задолженность с момента её образования, предоставляются следующие возможности
продолжения обучения:
3.9.1. по решению педагогического совета повторный курс обучения в ГБОУ гимназии
№ 402 им. А.Молдагуловой в очной форме с согласия родителей (законных представителей)
обучающийся,
3.9.2. прохождение промежуточной аттестации в другом образовательном учреждении
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся
3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны
создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.11. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего,
среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией.
3.12. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов,
получающих образование в семье, проводится ГБОУ гимназией № 402 им. А.Молдагуловой в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12)
классов
общеобразовательных
учреждений
РФ, Порядком проведения
единого
государственного экзамена, утвержденными Министерством образования и науки РФ.
3.13. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию,
выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.
3.14. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие
способности и трудолюбие в изучении, могут быть награждены золотой или серебряной
медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» в соответствии с Положением о золотой и серебряной медалях «За
особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении».
3.15. Выпускникам 11 (12) классов, не прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается справка установленной формы.

