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Приказ № 5/1 - од
от 04.09.2018 г.
«Об организации семейного обучения»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Письмом Министерства образования и науки « О получении
образования в семейной форме» НТ-1139/08 от 15.11.2013
Приказываю:
1. Обеспечить по

заявлению родителей

(законных представителей)

несовершеннолетнего учащегося Максимова Михаила Владимировича
право на получение образования вне общеобразовательной организации
в форме семейного образования
2. Львовой

Н.В.

–

ответственной

за

учебную

часть,

назначить

ответственной за организацию получения учащимся образования в
форме семейного образования в 2018-2019 учебном году.
3.

Львовой Н.В. – ответственной за учебную часть:
3.1. Обеспечить заключение договора с родителями (законными
представителями)

несовершеннолетнего

Максимова

Михаила

на

организацию семейного образования.
3.2.Уведомить в трехдневный срок с момента издания приказа о
переводе обучающегося на семейное образование Южное управление.

3.3.Составить и утвердить график консультаций перед промежуточной
аттестацией, согласовав его с родителями обучающегося (законными
представителями) (приложение № 1).
3.4.Составить

и

утвердить

график

прохождения

промежуточной

аттестации, обучающегося в форме семейного образования, согласовав
его

с

родителями

обучающегося

(законными

представителями)

(приложение № 2).
4. Распределить нагрузку по учителям следующим образом:
Ф.И.О. учителя

предмет

класс

часы

Черемухина А.И.

Русский язык

9

3

Перова Е.Н.

Литература

9

3

немецкий язык

9

3

биология

9

2

математика

9

5

информатика

9

1

физика

9

3

Худякова М.В.

история

9

2

Перова Е.Н.

география

9

2

Богачева Р.А.

черчение

9

1

обществознание

9

1

химия

9

2

ОБЖ

9

1

физкультура

9

2

Давыдкина С.В.

Холодкова П.Ф.

Мерзлякова А.В.

Чуканов А.П.

5. Классному руководителю Холодковой П.Ф. оформить журнал для
выставления учителями - предметниками результатов прохождения
промежуточной аттестации учащихся в форме семейного образования
или самообразования.

6. Библиотекарю Перовой Е.Н. предоставить на время обучения
бесплатно учебники, справочную, учебную и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке школы.
7. Осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию согласно
графику.
8. Выдавать прошедшим государственную итоговую аттестацию
документ об образовании.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

