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программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.

2.6. Обучающиеся на семейном обучении  имеют право бесплатно пользоваться
учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе.

2.7. Обучающимся на семейном обучении предоставляется возможность осваивать
дополнительные образовательные программы.

2.8. При необходимости обучающимся должна оказываться помощь в составлении
индивидуального учебного плана, а также помощь педагога – психолога.

2.9. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) подают заявление в МАОУ «СОШ № 1» (далее –
образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность по имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, о прохождении
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.

2.10. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся (в том числе
выбравших семейную форму обучения), ее формы и периодичность устанавливаются
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
действующим в образовательном учреждении.

2.11. Директор образовательного учреждения, выбранного родителями (законными
представителями) обучающихся, получающих образование в форме семейного образования,
издаёт приказы, определяющие порядок и график проведения промежуточной аттестации.

2.12. Образовательное учреждение знакомит обучающегося  с порядком прохождения
промежуточной аттестации, с формами и сроками сдачи промежуточной аттестации согласно
графику, а также с демоверсиями работ, используемых на промежуточной аттестации.

2.13. Обучающиеся на семейном обучении пользуются всеми академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе, то есть
обеспечиваются учебниками, посещают библиотеку, практические и лабораторные занятия,
получают консультации. Они имеют право на развитие творческих интересов и способностей,
включая участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других массовых мероприятиях,
право осваивать дополнительные образовательные программы, право на получение
психолого – педагогической, социальной и медицинской помощи.

2.14. Промежуточная аттестация обучающихся на семейном обучении проводится по
предметам инвариантной части учебного плана образовательного учреждения.

2.15. Промежуточная аттестация обучающихся на семейном обучении проводится с
той же периодичностью, которая установлена для обучающихся образовательного
учреждения. Результаты фиксируются в протоколах.

2.16.  Формы промежуточной аттестации, сроки сдачи контрольного материала, даты
консультаций, состав учителей регламентируются приказом директора образовательного
учреждения, с которым знакомят обучающегося, родителя (законного представителя).

2.17. Если обучающиеся успешно сдали промежуточную аттестацию, то они
переводятся в следующий класс, о чём делается запись в личном деле.

2.18.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

2.19.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. Конкретный
срок прохождения промежуточной аттестации устанавливается приказом директора
образовательного учреждения.
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