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Порядок взаимодействия ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» с учащимися их
родителями (законными представителями), получающими образование
вне образовательных организаций.
1. Порядок взаимодействия ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» с учащимися их родителями
(законными представителями), получающими образование вне образовательных
организаций
(далее
Порядок)
является
локальным
нормативным
актом
ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» (далее Школа), который принимается Педагогическим советом
Школы и утверждается директором Школы.
2. Порядок разработан в соответствии с федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок, а также его новая редакция
принимаются Педагогическим советом Школы и утверждается директором Школы.
4. Настоящее Порядок регулирует взаимодействие Школы с учащимися их
родителями
(законными
представителями),
получающими
образование
вне
образовательных организаций.
5. Настоящий порядок доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе
на сайте Школы в сети Интернет.
6. Общее образование может быть получено вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее
образование может быть получено в форме самообразования.1.
7. Форма
получения
общего
образования
по
конкретной
основной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования
и формы обучения учитывается мнение ребенка2.
8. В целях реализации прав учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования или самообразования, ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
организует работу, в том числе дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий, по следующим направлениям:
— оказывает учебно-методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь учащимся и их родителям (законным представителям)
несовершеннолетних учащихся, в том числе в форме индивидуальных консультаций;
— производит установление уровня достижения учащимся результатов освоения
учебных предметов, курсов, предусмотренных соответствующей образовательной
программой Школы, за курс определенного класса – организация и проведение
промежуточной аттестации;
— создают условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации (данное направление
часть 1 статьи 17, часть 2 статьи 63 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
2
часть 4 статьи 63 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
1
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реализуется Школой и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося;
— обеспечивают реализацию прав учащегося, предусмотренных законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы, в том числе прав на
развитие творческих способностей и интересов;
— обеспечивают реализацию прав учащегося на любом этапе обучения на
изменение формы получения образования;
— также возможно взаимодействие с учащимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся, осваивающих образовательные
программы в форме семейного образования или самообразования по иным направлениям.
9. Прием в Школу граждан для получения консультационных услуг и прохождения
промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Положением (правилами) о
приеме в Школу для получения консультационных услуг и прохождения промежуточной
аттестации на основании договора об оказании консультационных услуг, организации и
проведении промежуточной аттестации (далее Договор).
Срок действия Договора - 365 дней с даты заключения Договора.
В договоре указывается: наименование и количество учебных предметов, курсов,
сроки и формы проведения промежуточной аттестации.
Прием в Школу оформляется приказом по Школе.
10. С момента зачисления учащегося в Школу и до момента его отчисления Школой
ведется его Личное дело. Формирование и ведение Личных дел учащихся регулируется
Порядком ведения личных дел учащихся, принятом Школой.
11. В рамках Договора Школа
— предоставляет доступ к образовательным ресурсам, размещенным на
образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru/)/), а именно к
рабочим программам по предметам, курсам;
банку вопросов к аттестации;
тестовым заданиям (промежуточная аттестация);
вспомогательным учебным и методическим материалам;
консультационному форуму по учебным предметам, курсам.
— проводит консультаций по учебным предметам, курсам в рамках форума на
образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru/);
— проводит промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам;
— информирует учащегося и(или) его родителей (законных представителей) о
результатах промежуточной аттестации учащегося, о наличии у учащегося академической
задолженности по предметам;
— обеспечивает соблюдение соответствующих академических прав учащихся;
— по заявлению совершеннолетнего учащегося или родителей 9законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося предоставляют учащемуся социальнопедагогическую и (или) психологическую помощь;
12. Прохождение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основную
образовательную программу в форме семейного образования/самообразования.
13. Учащимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию выдается справка о
промежуточной аттестации по форме утвержденной Школой, результаты промежуточной
аттестации также заносятся в личное дело учащегося.
14. Совершеннолетний учащийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося:
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14.1.
несут ответственность за целенаправленную организацию деятельности
учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта
применения знаний в повседневной жизни и формирование у учащегося мотивации
получения образования в течение всей жизни;
14.2.
обеспечивают учащемуся за свой счет:
— постоянный качественный доступ к Интернет, дающий возможность учащемуся
бесперебойно осуществлять образовательную деятельность, для получения
необходимой учебной информации и участия в образовательном процессе;
— необходимое программное и аппаратное обеспечение, указанное в Приложении 1 к
настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью;
― предметами, необходимыми для участия учащегося в образовательном процессе
(учебниками и учебными пособиями в соответствии с утвержденным Школой
перечнем, письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося.
14.3.
Несут ответственность за самостоятельное личное и своевременное
выполнение учащимся всех заданий промежуточной аттестации(в том числе в целях
ликвидации академической задолженности).
15. По окончании срока действия Договора, учащийся отчисляется из Школы

