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1. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на
выбор общеобразовательного учреждения и формы получения образования.
1.2.
С
учетом
потребностей
и
возможностей
обучающихся
общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного
образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав
школы разрешают сочетание различных форм получения образования.
1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования в семье.
1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
действует единый государственный стандарт.
Общеобразовательное учреждение осуществляет текущий контроль за
освоением общеобразовательных программ обучающимися в форме
семейного образования.
1.5. Положение определяет порядок организации семейного образования в
данной образовательной организации.

2. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям
(и иным законным представителям) на любом этапе обучения.
2.2. Общеобразовательная организация осуществляет прием детей,
желающих получить образование в семье, на общих основаниях по
заявлению родителей (и иных законных представителей) с указанием выбора
формы получения образования.
В приказе о зачислении ребенка в общеобразовательную организацию
указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном деле
обучающегося. Если обучающийся является учеником школы, то в приказе
оговаривается перевод на семейную форму обучения по одному, нескольким
или всем предметам учебного плана.
Личное дело обучающегося хранится в общеобразовательной организации.
2.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования
по заявлению родителей (и иных законных представителей) на любом уровне
общего образования: начального общего, основного общего и среднего
общего; в любой период учебного года .
Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (и иных законных представителей)
продолжить образование в другой форме.
2.4. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на
основании приказа руководителя общеобразовательной организации.
Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле
обучающегося.
2.5. Отношения между ОО и родителями (и иными законными
представителями) при организации семейного образования регулируются
договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с
действующим законодательством.
2.6. Для осуществления семейного образования родители ( и иные законные
представители) могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
- обучать самостоятельно.
Родители (и иные законные представители) информируют о приглашенных
ими преподавателях и определяют совместно с администрацией
общеобразовательной
организации
возможность
их
участия
в
промежуточной и итоговой аттестации.
2.7. Общеобразовательная организация в соответствии с договором:
- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и
другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного
учреждения;
- консультирует по потребности;
- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестации
обучающегося.

2.8. Общеобразовательная организация вправе расторгнуть договор при
условии неосвоения обучающимся общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования. В
случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность
продолжить по желанию родителей (и иных законных представителей)
обучение в другой форме в данной ОО. Родители (и иные законные
представители) совместно с общеобразовательной организацией несут
ответственность за выполнение общеобразовательных программ в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
3. Аттестация обучающегося
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного образования определяется общеобразовательной организацией
самостоятельно, приказом директора устанавливается график проведения
зачѐтов для промежуточной аттестации, формы (собеседование, диктант,
изложение, сочинение, зачѐт, контрольная работа, тест, лабораторная работа
и др), назначается комиссия для приѐма зачѐтов, утверждаются материалы
для проведения промежуточной аттестации. Количество и формы зачѐтов
определяются, исходя из индивидуальных особенностей обучающегося.
Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол зачѐтов и
подписывается всеми членами комиссии, утверждаются директором школы.
Протокол зачѐтов хранится в делопроизводстве по семейному образованию.
Родители (законные представители) или приглашѐнный ими учитель имеют
право участвовать в проведении промежуточной аттестации.
3.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
педагогического совета в соответствии с результатами промежуточной
аттестации.
3.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией.
3.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов,
получающих образование в семье, проводится общеобразовательной
организацией в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 и 11 (12) кл. общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утверждѐнным федеральным органом управления
образованием.
3.5. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая
государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца
о соответствующем образовании.
3.6. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования,
проявляющие способности и трудолюбие в учении могут быть награждены
золотой или серебряными медалями «За особые успехи в учении»,
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Награждение производится в соответствии с Положением о золотой и

серебряной медалях «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За
отличные успехи в учении».
4. Финансовое обеспечение семейного образования
4.1 Родителям (лицам, их заменяющим), осуществляющим воспитание и
образование несовершеннолетнего ребенка в семье, могут выплачиваться
денежные средства в размере затрат на образование каждого ребенка на
соответствующем этапе образования в государственном, муниципальном
общеобразовательном
учреждении,
определяемых
установленными
нормативами. Выплаты производятся в порядке, устанавливаемом
учредителем в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Дополнительные расходы, произведѐнные семьѐй сверх выплаченных
денежных средств, покрываются родителями (и иными законными
представителями) самостоятельно.
4.3. Родители (и иные законные представители), осуществляющие
образование несовершеннолетнего ребенка в семье, не лишаются права на
получение
компенсаций,
установленных
государственными
и
муниципальными органами власти на детей соответствующего возраста.
5. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего
обучение детей в семье по договору с родителями (и иными законными
представителями)
5.1. Родители (и иные законные представители), осуществляющие
образование ребенка в семье, могут заключать договор с учителем
(преподавателем), приглашенным ими самостоятельно.
5.2.
Индивидуальная
трудовая
педагогическая
деятельность,
сопровождающаяся
получением
доходов,
рассматривается
как
предпринимательская и подлежит регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3.
Индивидуальная
трудовая
педагогическая
деятельность
не
лицензируется. При ее регистрации заявитель представляет в
соответствующий орган местного самоуправления заявление и документ об
уплате регистрационного сбора.
5.4. Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая
деятельность не допускается. Физические лица, занимающиеся такой
деятельностью с нарушением законодательства Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все доходы, полученные от такой деятельности, подлежат
взысканию в доход соответствующего местного бюджета в установленном
порядке.
6. Документация
6.1. Приказ по школе о получении образования в семейной форме.
6.2. Договор о получении обучающимся образования в семье.
6.3. Если семейное обучение реализуется кратковременно, по нескольким

предметам, то обучающийся остаѐтся в контингенте класса, в классном
журнале фиксируется текущая успеваемость и итоги промежуточной
аттестации за триместр, год по всем другим предметам, а по предметам,
изучаемым в семейной форме, выставляются итоги промежуточной
аттестации в виде триместровых, годовых отметок на основании протоколов
зачѐтов. Родители (законные представители) или приглашѐнный ими учитель
несут ответственность за выполнение содержания программ, ведут журнал
или ведомость учѐта выполнения программ и текущей успеваемости.
6.2. Если в семейной форме ведѐтся обучение в полном объѐме, то оно
отражается в отдельном журнале. В журнал класса, в котором числится
обучаемый, выносятся триместровые, годовые отметки на основании
протоколов промежуточной аттестации.
6.3. Протоколы промежуточной аттестации, протоколы экзаменов
государственной (итоговой аттестации) обучающихся в семье хранятся в
течение 3 лет

Приложение 1 к приказу №__ от 28.08.2018 г.
Форма заявления на зачисление
в МБОУ «ООШ с.Смородинка»
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
Директору МБОУ «ООШ с.Смородинка»
__________________________
от __________________________
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
паспорт:
Серия
Дата выдачи
Номер
Кем выдан
Заявление.
Прошу зачислить моего / мою сына / дочь _______________________________
(ФИО полностью)
__________________________________________________________________,
в МБОУ «ООШ с.Смородинка»для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации за курс ____ класса
с «____» ________________ по «____» _______________ 20___ - 20___ г.
учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом МБОУ «ООШ с.Смородинка»
ознакомлен (а).
Дата__________________ Подпись__________________
«____»_________________ 20___ г.

______________________________
(подпись заявителя)

Отметка о принятии заявления:
Дата принятия заявления и приложенных к нему документов «__»___________ 20__ г.
Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Подпись __________________________

Приложение 2 к приказу №__ от 28.08.2018 г.
ПРИКАЗ
«____» ________________ 201__ г.

№

-У

О зачислении экстерна
для прохождения промежуточной
и (или) государственной
итоговой аттестации
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заявления родителей
(законных представителей) от «____» ________________ 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить________________________________________________________
(ФИО)

с «____» ________________ по «____» ___________________ 20___ - 20___
г.
учебного года на время прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации.
2. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:
Предметы
Сроки проведения консультаций
1 консультация
2 консультация
3. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы
Форма проведения
Сроки проведения
промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе _______________________.

Директор школы

____________________

Приложение 2 к приказу №__ от 28.08.2018 г.
ПРИКАЗ
«____» ________________ 201__ г.

№

-У

«О переводе обучающегося
на семейное обучение»
На
основании
заявления
родителей
обучающегося
9
класса
________________________________________________, с уведомления Управления
образованием администрации Перелюбского муниципального района Саратовской
области, в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3 1, ст. 63 ч. 4
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
«О
получении
общего
образования
в
форме
семейного
образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести обучающегося 9 класса МБОУ «ООШ с. Смородинка» ФИО
обучающегося на обучение по форме «семейное образование» с сентября 2018
года.
2. Классному руководителю _____________________подготовить материал для
промежуточной и итоговой аттестации.
3. Заместителю директора по УВР ___________________ составить график
проведения промежуточной и итоговой аттестации.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Приложение 3 к приказу №__ от 28.08.2018 г.
СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
прошѐл / прошла промежуточную аттестацию в МБОУ «ООШс.Смородинка»
за курс ____ класса с «____» ______ по «____» ____ 20___ - 20___ г.
№

Наименование
предметов

учебных

Полугодие,
полный
предмета

Отметка
курс

1
2
3
4
5
________________________________________________________________
_____ (фамилия, имя, отчество)
переведен в ____ класс по итогам прохождения промежуточной
аттестации в МБОУ «ООШс.Смородинка» за курс ____ класса с «____»
________________ по «____» ___________________ 20___ - 20___ г.
Руководитель
образовательной
организации
____________________
МП
"_____" ________________________________ 20___ г.

_________

/

Договор № _____
об организации и проведении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего
общее образование в форме семейного образования
«___»_____________20__г.
Муниципальное
образовательное
учреждение
МБОУ
«ООШс.Смородинка», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора
___________________________________________________________,
действующее на основании Устава, с одной стороны, и законный
представитель
(родитель,
опекун,
усыновитель)_____________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество
законного
представителя)
___________________________, именуемый в дальнейшем Представитель,
обучающегося______________________________________________________
______________________________(фамилия, имя, отчество обучающегося)
именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в
соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение
промежуточной
и
(или)
государственной
итоговой
аттестации
Обучающегося.
2. Обязанности сторон
2.Учреждение:
- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в
период
с
«____»
_____________________
201____
г.
по
«____»_________________ 201____ г.
- организует промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающегося за курс ____ класса в соответствии с действующими
федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования;
- выдаѐт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат)
при условии выполнения им требований федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня;
- информирует отдел образования администрации Азовского района о
рассмотрении вопроса продолжения получения образования Обучающимся в
образовательной организации по месту жительства в случае расторжения
настоящего договора.
2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение промежуточной и государственной итоговой
аттестации Обучающегося.
- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся
общеобразовательных программ в рамках федеральных образовательных
стандартов общего образования.

- обеспечивает освоения образовательной программы вне организаций за
свой счет.
3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение несѐт ответственность за качество проведения
промежуточной и государственной итоговой аттестации Обучающегося.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует с «____»__________________201___ г. по «___»
________________ 201___ г.
Договор может быть продлѐн, изменѐн, дополнен по соглашению сторон.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по
данному договору не переходят к правопреемнику; Представитель заключает
с правопреемником новый договор в установленном порядке;
- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по
заявлению Представителя;
- при подтверждении результатами промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации не усвоения Обучающимся
общеобразовательных программ;
- при достижении Обучающимся совершеннолетия, за исключением
последнего года обучения.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления
на имя руководителя Учреждения.
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для
каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у
Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую
силу.
6.2. Юридические адреса и подписи сторон:
Адреса сторон:
Директор школы:
(законные представители):

Родители

