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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оформлении отношений ГБОУ прогимназия «Радуга» №624 и 

родителей (законных представителей) обучающихся, переведенных на 
смешанное обучение по заявлению родителей на период 

эпидемиологической угрозы COVID 19 
 
  



1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации. 

2. Положение разработано на основании требования статья 17 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (далее-

Федеральный закон), а именно: «в целях получения образования и обучения 

допускается сочетание различных форм получения образования и обучения», 

а также в соответствии с требованиями иных нормативных актов: 

- часть 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации основное общее 

образование обязательно. При этом получение детьми основного общего 

образования обеспечивают родители или лица их заменяющие; 

- статьи Семейного кодекса Российской Федерации; 

- часть 2 статьи 63 Федерального закона №272-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» установлено, что общее образование может быть получено 

как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и 

вне их; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. №НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от13.03.2020 №121 с 

внесенными изменениями от 09.11.2020 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

  



1. Обучающиеся могут перейти на смешанную форму получения 

образования по заявлению родителей. 

2. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в другой форме. 

3. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании приказа директора прогимназии. 

4. Приказ об изменении формы получения образования хранится в 

личном деле обучающегося. 

5. Отношения между прогимназией и родителями (законными 

представителями) при организации смешанного обучения регулируются 

приказом, который определяет права сторон в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Прогимназия, в соответствии с настоящим Положением и приказом 

по школе: 

- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники 

и другую литературу, имеющиеся в библиотеке учреждения; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося 

по согласованию с родителями; 

- итоговая аттестация за 2 четверть может быть только при наличии у 

ребенка не менее трех отметок по каждому предмету; 

- промежуточная аттестация по предмету осуществляется 1 раз в две 

недели; 

- домашняя работа по русскому языку и математике проверяется по 

согласованию с учителем 1 раз в неделю; 

-аттестация проводится в форме тестирования; 

- в обязанности педагогов не предусмотрена отдельная работа с обучающимся, 

находящимся на смешанной форме обучения. 

7. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение учебных программ по предметам начального общего 



образования, а также за жизнь и здоровье ребенка, создание условий обучения 

для обучающегося по смешанной форме. 

8. Общеобразовательное учреждение по желанию родителей (законных 

представителей) может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги. 

 


