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Положение о реализации основных общеобразовательtIых программ при сочетаtIилI
очного обучения и семейного образования в условиях сложноri эпидеN{лIологLIчсскоI"l

ситуацлIи

1. Общие положения.
1.1.Настояцее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативно-правовыми актами :

. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12,2012
Jф 273-ФЗ;
. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным обruеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.20l3 J\a

10l5;
. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию <О реализации
основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и
семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации) от
l 3. 1 1.2020 Л9 03-28-9285/20-0-0;
. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обl^rения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных програмп,t" от
23.08.2017 Ns816;
. Уставом ГБОУ школы NЬ 38 Приморского района Санкт-Петербурга.

1.2.Настоящее Ilоло;кенрtе является локальным aKToIvI Государственного бюджетного
обцеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N,r З8
Примrорского района Санкт-Петербурга (далее ОО), регулирующим реализацию
основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного
образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

1,3.Положение принимается llедагогическим советом школы, имеющим право вносить IJ него
изменения }l дополнения, с учетом мнения Совета обучающихся, с учетом мнения
Совета родителей (законных представителей). Положение утверждается руководителеIи
ОО. Срок действия данного положения не ограниLIен.

1.4.ОО доводит до участников образовательных отношениЙ информацию о воз]\{ожности

освоенL{я основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и

семейного образования в условиях сложной эпидемиологическоЙ ситуации.
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2. Порядок перевода обу.lаtощлIхся на ocвoet{Ile основных общеобразовательных
программ при сочетании очного обучения и семейrrого образования в условиях

сложнои эпидемиолоfическои ситуации.

2.1.Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение оставить

ребенка дома на определенный срок по семейным обстоятельствам, в ToN{ tIисле в

условиях сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

2.2.Основания для отказа образовательным учреждениеIчI в TaKoN{ решении родителей
(законных представителей) обучаrощихся отсутствуют.

2.3.11ереход обу.Iающегося на сочетание очного обучения и сеtuейного образования
осуществJIяется на основа}Iии заявлеI]ия родитеJIей (законных пре/lстави,гелей).

2.4.1-Iодать заявление родители (законные представители) обучающегося могут очно или
дистанционно (например, фотографию или скан-копию лично подписанного заявления

родители могут направить на электронный адрес образовательного учреждения или
через классного руководителя). Родители (законные представители) обучающихся при
сочетании очного обучения и семейного образования указывают в заявлении, что
несут ответственность за освоение образовательной программы, за жизнь и здоровье
обучающихся в период отсутствия обучающегося в образовательном учреждении,

2.5.Перехол обучающегося на сочетание очного обучения и семейного образования
закрепляется в пр}tказе об оргаltлlзацllи обучения гlрIl соt{етани}l очного обу.lенtтя lt

celttei]l ного об разова1-1 l.t я.

2.6.Все академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона об
образовании, сохраняIотся за обучающлtтчtся на время его отсугстl]ия в

образовательном учреждении.
2.7.Обучаrошийся не отчIлсJIяется из образовательного учреждения и остается I]

контингенте образовательного учреждения. Уведомлять отдел образования
а/ll,lинистраIlии района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает
обучаlощийся, об изNIенени}I родителями (законнымлt представите.ltями) форшrы
получения образования не требуется, также отсутствует необходиN{ость определения
образоватеJIы{ого учрежления для прохождения промежуточной и (лrли)

государственной итоговой ат,гестаци!l.

2.8.Об.у.tпрrциеся шри сочетаt{ии oalнoгo обучеl-1иrt и сеN,Iеl.itlого образоваllия на;lтобопл
этапе обучения вправе продолiкить п0,,l),ч€н!lе образован1.Iя в <1.1ной форлlе либо в лrобоii
llHoйl форп,tе, предус]!Iотреннtlli ФедеральныN,I :}аконоп,r об образовании. tl че\{ рtl7]|I.{тел}{
(законные представ}rтели) уведомля}от руководителя образоватеJIьного учрех(j{ения 1]

п Ll cbN,leн Holi t}opMe.

3. Орг:rнrrзацлtя реализацииосновныхобщеобразовательныхпрограммпри
соtIетании очного обучения и семейпого образования в условиях сложной

эпrIдсмиологическол"I ситуации.
3.1.0O Осуществляет учет обучающихся при решении родителей (законных

представителей) оставить ребенка дома на определенный срок.
3.2.ОО Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о

возмо)tности организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе на
Городском портале дистанционного обу.tения, гигиенических требованиях по
максимаJтьному времени непрерывного использования электронных устройств, на

порядок взаимодействия с обучаtощимися и их родителяN,{и (законными
предстаI]ителями).

3.3.ОО Организует проведение текущего контроля и (или) проме>rсуточной аттестации,
порядок, формы и сроки которых в обязательном порядке доводятся до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей), а TaKrKe педагогических
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работников. Проведение текущего контроля и (или) промежуточной аттестации
осуtцествляется с использованием дистанционных образовательных технологий.

З.4.ОО Обеспечивает проведение индивидуirльных и (или) групповых консультаций для
обучающихся перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий, а также оказание обучающимся психологической помощи (при
необходимости).

З.5.ОО Обеспечивает реапизацию в полном объеме основных общеобразовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям,

установленным федеральными государственными образовательньIми стандартами
общего образования.

З.6. Сведения об организации обучения при сочетании очного обучения и семейного
образования размеIцаются на официа-пьном сайте образовательного учреждения на
странице кСмешанное обучение>.

3.7. ОО информирует родителей (законньIх представителей) обучающихся о порядке
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при реаJIизации основных
общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного
образования путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
оо.

3.8. Родители (законные представители) обучаrощихся при сочетании очного обучения и
семейного образования несут ответственность за освоение образовательной программы,
за жизнь и здоровье обучающихся в период отсутствия обучающегося в
образовательном учреждении.

3,9. ОбучаIощиеся имеют право на индивидуzrльные и (или) групповые консультации перед
проведением промежуточной ат,гестации, в том числе окiLзываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, а также
оказание психологической помощи (при необходимости).

3.10. Обучаюrrдиеся имеют право на использование выданных учебников, учебной
литературы, электронного дневника.

3.11. Обучающиеся имеют право на доступ к обучению на Городском
портале дистанционного обучения (Щц1:,/сitl2,гсqkоit.гrr), в том числе на
дополнительное использование курсов данного портала после прохох(дения
аутентификации (логин и пароль предоставляlотся классным руководителем).

З.12. Классные руководители осуществляIот учет обучающихся. осваиваIощих
образовательн}.ю программу при сочетании очного обучения и семейного образования.|
организовывают взаимодействие данньж учащихся, их родителей (законньж
представителей) с учителями-предметниками, разъясняют обучающимся порядок
llocTyпa к учебным материалам, информирует обучающихся о порядке проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации.

3.1З. Учителя-предметники определяют порядок, формы, периодичность, обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся при реализации основных общеобразовательньж программ при
сочетании очного обучения и семейного образования (график проведения контрольных
мероприятий в рамках промежуточной аттестации согласуется с заместителем директора
по учебно-воспитательной работе), размещают данную информациIо в электроItном
журнаJIе; определяют порядок оказания учебно-методической пошtощи обучающимся
(индивидуальных иlили групповых консультаций), сообщают о графике индивидуальных
иlили групповых консультаций обучающимся и их рollителяN,I (законllып,t
представителям) через классного руководителя (график согласуется с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе); осуществляют проверку итоговых работ по
темам, текущий контроль и промежуточную аттестацию.
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3.14.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости, итогах
промежуточной аттестации обучающихся посредством сервиса <Электронный дневник>,
с помощью Электронного журнаJIа, электронной почты, а также через классного

руководителя.
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