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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении образования в форме семейного и  

самообразования в ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля 

 

1. В разделе 1 «Общие положения»: 

– в пункте 1.2. Положения фразу «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» заменить фразой «СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

–  пункт 1.6. изложить в следующей редакции:  

«1.6. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования в 

семейной форме (или самообразования), по решению родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в любой иной форме, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, либо вправе сочетать формы получения образования и 

обучения.». 

– в пункте 1.8. абзац второй изложить в следующей редакции:      

«При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе Кинельское управление 

МОиН Самарской области, на территории которого проживают обучающиеся, в течение 

15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из 

ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля в связи с переводом на семейное образование или не менее чем 

за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на 

семейное образование, направляя уведомление согласно Приложению № 1.». 

2.  В разделе 3 «Аттестация обучающихся»: 
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–  пункт 3.2. изложить в следующей редакции:  

«3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, в соответствии со 

статьей 34 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам соответствующего уровня. Указанные лица, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, бесплатно.». 
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