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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке и формах получения образования
в муниципальном общеобразовательном автономном
учреждении «Лицей №4»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" от
01.06.2005 № 53-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Семейным кодексом Российской Федерации, Правилами регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.10.2013 «Об организации получения образования в семейной форме»,
Уставом муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Лицей №4» (далее - лицей).
1.2. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета лицея,
представительного
органа
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников лицея
(протокол от 07.04.2021 №3).
2.

Язык образования.

2.1. Образовательная деятельность в лицее осуществляется на русском языке
– государственном языке Российской Федерации.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации
в
рамках
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.3. Обучающиеся лицея имеют право на изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой
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образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.4. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования выбор для изучения родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) детей.
3.

Формы получения образования.

3.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» предусмотрены различные формы получения общего
образования с учетом потребностей и возможностей личности:
 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
форме семейного образования. Среднее общее образование может быть
получено в форме самообразования.
3.2. В целях получения образования допускается сочетание различных форм
получения образования.
3.3. Форма получения общего образования по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение
ребенка.
3.4. Обучающийся, получающий образование в семейной форме, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3.5. При выборе родителями (законными представителями) обучающимися
формы получения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют об этом выборе органы
местного самоуправления города Оренбурга.
4.

Получение образования в семейной форме.

4.1. При выборе семейной формы образования у родителей (законных
представителей) обучающихся возникают обязательства по обеспечению
обучения в семейной форме образования - целенаправленной организации
деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и
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компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение
всей жизни.
Обучающиеся в форме семейного имеют право пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. Организация
промежуточной аттестации в лицее осуществляется в соответствии с
локальным
нормативным
актом
«Положение
муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4» г. Оренбурга
об организации и прохождении промежуточной и государственной итоговой
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования».
4.2. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, в лицее осуществляются
следующие административные действия:
 родители (законные представители) пишут на имя директора лицея
заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в лицее,
 на основании
заявления родителей (законных представителей)
директор лицея издает
приказ о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
 утверждается график промежуточной аттестации (в один день
промежуточная аттестация проводится только по одному предмету),
назначаются лица, привлекаемые к проведению промежуточной
аттестации, сроки проверки письменных работ и сроки оформления
протоколов, сроки пересдачи в случае неудовлетворительных
результатов на промежуточной аттестации;
 расписание проведения промежуточной аттестации, а также график
консультаций доводятся до сведения педагогов, экстернов и их
родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до
начала промежуточной аттестации;
 проводятся
организационные
мероприятия
(тиражирование
необходимого количества заданий, внесение изменение в расписание
занятий, назначение дежурных педагогов);
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 итоги промежуточной аттестации объявляются не позднее, чем через
три дня после проведения.
4.3. В случае перехода лица, находящегося на семейной форме образования,
для продолжения обучения в лицее зачисление в лицей осуществляется в
соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
4.4. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного
образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями.
4.5. При получении общего образования в форме семейного образования,
лицей несѐт ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
4.6. Учредителем лицея могут быть определены нормативные затраты на
оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации
общеобразовательной программы в форме семейного образования,
покрывающие затраты на проведение промежуточной и государственной
итоговой аттестаций, затраты на приобретение учебных изданий (учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы), периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, услуг доступа к электронным
изданиям, непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной
программы, затраты на оказание психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи.
Положение разработано заместителем директора Кузнецовой В.В.
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