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об освоении общеобразовательных программ
в форме семейного образования

I. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ
" Об образовании в Российской федерации» граждане Российской Федерации имеют
право на выбор общеобразовательной организации и формы получения образования.
1.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть получе
но в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Освоение
общеобразовательных
программ
в
форме
семейного
образования
предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с помощью родителей (за
конных представителей) несовершеннолетнего учащегося освоение общеобразователь
ных программ, прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации в
данном образовательном учреждении.
1.3. Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями)
несовершеннолетнего
учащегося
регулируются
договором,
условия второго не должны ограничивать права сторон.
1.4. Для образования в семье, как формы получения общего образования, в рамках кон
кретной общеобразовательной программы действует федеральный государственный обра
зовательный стандарт.
1.5. Организация получения образования в семье основывается на:
• Федеральном Законе от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ " Об образовании в Российской
Федерации»;
• нормативных документах, регламентирующих проведение государственной итого
вой аттестации выпускников;
• законодательстве России о защите прав детства;
• Уставе школы;
• настоящем Положении.

II. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным
представителям). Родители (законные представители) при выборе для своего ребенка се
мейной формы получения образования должны:
• уведомить об этом в установленной форме Дзержинское ТУ ДОАВ и школу, в ко
торой обучается их ребенок. Если ребенок не обучался ранее в общеобразовательной ор
ганизации, родители должны уведомить только Дзержинское ТУ ДОАВ;
•
обратиться к руководителю самостоятельно выбранной общеобразовательной ор
ганизации с заявлением установленной формы о зачислении на семейное обучение их ре
бенка на весь период получения общего образования, либо на период прохождения кон
кретной аттестации, либо на период одного учебного года. В случае смены места житель
ства или выборе другой формы получения образования ребёнком, своевременно уведо
мить Дзержинское ТУ и школу, в которую зачислен ребёнок.
2.2. Перейти на семейную форму обучения могут учащиеся, осваивающие программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Ребенок, получаю
щий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (закон
ных представителей) после прохождения промежуточной аттестации продолжить образо
вание в общеобразовательном учреждении в очной форме.
2.3. После получения заявления родителей (законных представителей) о зачислении их
ребенка в школу на весь период получения ребенком общего образования, либо на период
прохождения конкретной аттестации, либо на период одного учебного года, директор
школы:
• регистрирует заявление родителей (законных представителей) ребёнка в книге
(журнале) регистрации приема заявлений о зачислении школу;
• знакомит родителей (законных представителей) ребёнка с локальным актом школы,
регламентирующим порядок предоставления общего образования в семейной форме;
• издает распорядительный акт (приказ) о приеме ребёнка с указанием формы полу
чения образования;
• оформляет личное дело ребёнка (если оно не было оформлено ранее);
• вносит данные о ребёнке в алфавитную книгу и классный журнал с указанием фор
мы получения образования;
• информирует родителей (законных представителей) ребёнка об образовательных
организациях, в которых ребёнок может осваивать дополнительные образовательные про
граммы;
• составляет график консультаций в соответствии с индивидуальным учебным пла
ном, составленным родителями (законными представителями);
• организует проведение промежуточной аттестации;
• организует проведение итоговой аттестации;
• создает условия для прохождения ребёнком (далее - обучающийся) промежуточ
ной и (или) государственной итоговой аттестации, а также для ликвидации академической
задолженности;
• обеспечивает соблюдение академических прав обучающегося;
• осуществляет в установленном порядке его промежуточную аттестацию и обеспе
чивает качество её проведения;

• переводит обучающегося в следующий класс в установленном порядке по реше
нию педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.
В классном журнале на странице «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» де
лается запись «обучение в форме семейного образования с
(дата)» с указанием рек
визитов соответствующего приказа.
2.4. Отношение между общеобразовательным учреждением и родителями (законными
представителями) по организации семейного образования регулируются договором, кото
рый не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодатель
ством.
Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
В договоре указывается образовательная программа, которую обучающийся будет осваи
вать, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам учебного пла
на, сроки выполнения практических и лабораторных работ, финансовые взаимоотношения
сторон.
Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут
пригласить преподавателя самостоятельно, обратиться за помощью в общеобразователь
ное учреждение, обучать самостоятельно.
2.5. Школа в соответствии с договором:
• предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую ли
тературу, имеющуюся в библиотеке школы;
• предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные работы,
предусмотренные программой, на имеющемся в школе оборудовании;
• осуществляет промежуточную (семестровую), годовую и государственную итого
вую аттестацию.
2.6. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ не допускается.
2.7. При зачислении обучающегося в общеобразовательное учреждение или при измене
нии формы освоения общеобразовательных программ в приказе школы и в личной карте
обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответ
ствии с заявлением родителей (законных представителей). При зачислении обучающегося
все данные о нем вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, независи
мо от формы освоения общеобразовательных программ.
2.8. Родители (законные представители) совместно со школой несут ответственность за
освоение в полном объеме общеобразовательных программ несовершеннолетним обуча
ющимся.
2.9. Порядок контроля за выполнением обучающимся программ устанавливается школой
самостоятельно. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося ненадлежащим образом исполняют обязанности по обучению и воспита
нию своего ребёнка, то в соответствии с законодательством Российской Федерации школа
имеет право обратиться в органы, осуществляющие защиту прав детей (органы внутрен
них дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попе
чительства, органы социальной защиты).

III. Аттестация обучающегося в форме семейного образования
3.1. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного об
разования определяется учреждением самостоятельно, отражается в его локальном акте,
уставе и в договоре между школой и родителями (законными представителями).
Промежуточная аттестация обучающегося предшествует государственной итоговой атте
стации и проводится по всем предметам учебного плана учреждения.
3.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровож
дается промежуточной аттестацией обучающегося. Порядок проведения промежуточной
аттестации обучающегося, осваивающего общеобразовательные программы в форме се
мейного образования, определяется школой самостоятельно и отражается в договоре меж
ду школой и родителями (законными представителями) обучающегося.
3.4. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования при обучении в
форме семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными гос
ударственными образовательными стандартами и графиком ее проведения.
3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут при
сутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при наличии
медицинских показаний или по требованию психолога школы и должны быть информи
рованы в письменном виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных
программ.
3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не
скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про
граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Обучающийся обязан ликвидировать
академическую задолженность в сроки, установленные общеобразовательной организаци
ей. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточ
ную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента обра
зования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия.
3.7. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогиче
ского совета школы в соответствии с результатами промежуточной аттестации.
Результаты аттестации обучающегося фиксируются в классном журнале и его личном де
ле.
3.8. Обучающийся по образовательным программам основного общего, среднего общего
образования в форме семейного образования проходит государственную итоговую атте
стацию в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Российской Феде
рации.
3.9. Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, школа выдает
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.

3.10. Результаты промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации фик
сируются в журнале класса, где числится обучающийся.
3.11. Школа имеет право расторгнуть договор о семейном образовании:
• если родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не
обеспечили:
- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных про
грамм в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта в установленные сроки;
- явку обучающегося в школу в определенные договором сроки для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации, ликвидацию в установленные
сроки академической задолженности;
• в случае неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более семестров по двум
и более предметам;
• в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному или нескольким
предметам.
В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить
по желанию родителей (законных представителей) обучение в школе.
IV. Финансовое обеспечение семейного образования
4.1. Расходы, произведенные родителями (законными представителями) обучающегося,
осваивающего образовательные программы в форме семейного образования, покрываются
ими самостоятельно.
4.2. Родители обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в форме се
мейного образования, не лишаются права на дополнительные выплаты и компенсации,
предусмотренные для обучающихся общеобразовательных учреждений.

Л.И. Антушева

