
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении образования в семейной форме структурного образовательного 
подразделения Посольства России в Венгрии «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного 
языка при Посольстве России в Венгрии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии c  Конституцией РФ, 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письма Министерства образования и науки РФ № НТ – 1139/08 

от 15.11.2013г. «Об организации получения образования в семейной форме», 

определяет порядок получения общего образования в форме семейного 

обучения. 

1.2.В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

общеобразовательной организации и формы получения образования. 

1.3.Семейное образование есть форма освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в семье. 

1.4.Для семейного образования, как и для других форм получения начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.5.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с  федеральными 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия 

к освоению обучающимися общеобразовательных программ. 

 

 2. Организация семейного образования 

2.1.Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2. Основаниями возникновения образовательных отношений являются 

заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя ЗУ о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

распоряжение общеобразовательной организации о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона). 

2.3. График сдачи промежуточной аттестации обучающимися составляется 

средней общеобразовательной школой с углубленным изучением 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-53/#100737


иностранного языка при Посольстве России в Венгрии и утверждается 

распоряжением директора школы. 

2.4.В средней общеобразовательной школой с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии  хранятся: 

1) заявление  родителей  на проведение  

промежуточной  и  итоговой  аттестации. 

2) распоряжение о зачислении  и проведении промежуточной аттестации. 

3) график проведения промежуточной аттестации. 

5) приказ о допуске к  государственной итоговой аттестации. 

6) материалы промежуточной аттестации и протоколы. 

                                    

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. На основании заявления родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной  аттестации в средней общеобразовательной 

школой с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Венгрии издается распорядительный акт о зачислении лица 

для  прохождения промежуточной аттестации. 

3.2. Промежуточную аттестацию обучающихся проводят учителя средней 

общеобразовательной школой с углубленным изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Венгрии. Результаты промежуточной 

аттестации оформляются в протоколе, который подписывается заместителем 

директора по УВР. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана по мере поступления заявления от родителей (законных 

представителей). 

3.4. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем по 

УВР и доводится до сведения родителей (законных представителей) и 

педагогов школы, участвующих в промежуточной аттестации обучающегося. 

3.5. Формой  проведения промежуточной аттестации могут быть – 

контрольная работа, собеседование, тестирование. 

3.6. Неудовлетворительные результаты  промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы   признаются академической задолженностью. 

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение им общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия  для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

её ликвидации. 

3.8. Промежуточная аттестация завершается  до сроков официального 

окончания  текущего учебного года. 

3.9. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в 

общеобразовательной организации в сроки, оговоренные в заявлении 

родителей (законных представителей). По результатам промежуточной 

аттестации выдается справка о результатах прохождения промежуточной 

аттестации и подтверждается факт освоения или не освоения 

образовательной программы конкретного класса соответствующей ступени 

образования. 



                           

4. Государственная  итоговая  аттестация обучающихся 

4.1.На основании заявления родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной  и государственной  итоговой аттестации в 

средней общеобразовательной школой с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии издается 

распорядительный акт о зачислении лица для  прохождения промежуточной 

и государственной  аттестации. 

4.2.Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего и среднего  общего образования завершается обязательной 

государственной  итоговой аттестацией. 

4.3.Государственная  итоговая  аттестация обучающихся  9,11 

классов,  получающих образование в семье, проводится средней 

общеобразовательной школой с углубленным изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Венгрии в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ за №1394  от 25.12.2013 года «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» с изменениями от 9.01.2017 

года, приказом Минобрнауки РФ за №1400 от 26.12.2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» с изменениями 

от 9.01.2017 года. 

4.4. Выпускникам 9 классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, образовательная организация выдаёт аттестат об основном 

общем образовании и выпускникам 11 классов аттестат о среднем (полном) 

общем образовании  в соответствии с приказом Минобрнауки РФ за № 115 от 

14.02.2014 года «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» с учетом изменений от 9.01.2017 года. 

4.5.Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

образовательная организация  выдаёт справку установленного образца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1  

Семейная форма получения образования 



 

                                                                                    Послу Российской Федерации в Венгрии 

________________________________________ 
 
_______________________________________ 

ФИО родителя 

гражданина____________________________ 
страна 

_______________________________________ 
основание для пребывания в Венгрии 

 

тел. __________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять моего сына (дочь)________________________________ 

              ФИО, гражданство 

__________________________ , ______________________________________ , 

         Дата и место рождения 

в Вашу школу для прохождения промежуточной (итоговой аттестации)за 

курс_____ класса . 

С Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Венгрии «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Венгрии, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации ознакомлен.  

 

 
« ___ » __________20      г.      _______________ 
           Подпись  

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

СПРАВКА 



о прохождении промежуточной аттестации 

 в средней общеобразовательной школе 

 с углубленным изучением иностранного языка 

 при Посольстве России в Венгрии 

 

 

выдана __________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество) 

в том, что в средней общеобразовательной школе с углублённым изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии 

в 20__/20__ учебном году он(а) 

 проходил(а) годовую промежуточную аттестацию за курс __ класса.  

 

  

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов 

учебного плана 
Оценка 

1.   
 

2.  
  

3.   
 

4.   
 

5.   
 

6.   
 

7.   
 

По итогам промежуточной аттестации  _________________________________ 

освоил(а) образовательную программу  __   класса. 

 

                                                     Директор школы  _______________    /___________/ 

                                                          (М.П.) 

                                                                                                 « __»   __________ 20__  г. 


