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ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении семейного образования обучающимися 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о получении семейного образования обучающимися 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 г.Балашова Саратовской области» (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в 

форме семейного обучения, предусмотренного статьей 17, п.2 ст.35, ст.44, ст. 54. Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в семье с последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестацией в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию(часть 3 статьи 34 ФЗ N 273). 

  Для семейного образования, как и для других форм получения общего 

образования, действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.4. Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в форме 

семейного образования осуществляет общеобразовательное учреждение, за которым 

закреплены обучающиеся на основании договора. 

1.5. Деятельность образовательного учреждения, обеспечивающего контроль 

освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования, финансируется 

Учредителем. 

1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования, обучавшиеся по образовательной программе, не имеющей государственной 

аккредитации, а также лица, не имеющие основного общего образования, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в любом образовательном учреждении в установленном 

порядке. 

1.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные образовательным 

учреждением. 

1.8. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие академической задолженности в сроки и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, продолжают получать образование в образовательном 

учреждении. 

1.9. С учетом потребностей и возможностей обучающихся общеобразовательные 

программы в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» (далее – Школа) могут 
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осваиваться в форме семейного образования. 

2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, 

на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

выбора формы обучения. 

В классном журнале на страницах «Движение обучающихся» и «Сводная 

ведомость учета успеваемости обучающихся» делается запись «обучение в форме 

семейного образования с (дата)» с указанием реквизитов соответствующего приказа.  

2.3. В приказе о зачислении ребенка в Школу указывается форма получения 

образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося 

хранится в Школе. 

2.4. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования: 

начального общего, основного общего, среднего общего. 

2.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

другой форме. 

2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании приказа руководителя Школы. Приказ об изменении формы получения 

образования хранится в личном деле обучающегося. 

2.7. Обучение в форме семейного образования организуется в соответствии с 

основной образовательной программой, Уставом школы, учебным планом, отражающими 

образовательную стратегию и особенности Школы.  

2.8. При освоении общеобразовательных программ в форме семейного 

образования, несовершеннолетний обучающийся и родители (законные представители) 

обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами 

учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем 

базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому 

предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в форме семейного образования. 

2.9. Отношения между школой и родителями (законными представителями) при 

организации семейного образования регулируются договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

  В договоре указывается образовательная программа, которую 

обучающийся будет осваивать, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана, сроки выполнения практических и лабораторных работ, 

финансовые взаимоотношения сторон. 

  Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

2.10. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обучать самостоятельно. 

2.11. Школа в соответствии с договором: 

 издает приказ о переводе обучающегося на обучение в форме семейного 

образования; 
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 обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования, в региональную базу данных участников ГИА-9 и ГИА -11; 

 осуществляет  в установленном порядке промежуточную аттестацию 

обучающегося и обеспечивает качество её проведения; 

  переводит обучающегося в следующий класс в установленном порядке по 

решению педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.12. Школа имеет право: 

 расторгнуть настоящий договор при условии не освоения обучающимся 

образовательной программы в сроки, установленные настоящим договором. В случае 

расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить по 

желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в Школе 

(данном образовательном учреждении). 

2.13.  Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3. Права и обязанности обучающегося и (или) родителя (законного 

представителя) 

3.1. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в порядке и сроки, 

указанные в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Обучающийся обязан освоить образовательную программу, в сроки, 

установленные настоящим договором. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить освоение обучающимся образовательной программы в сроки, 

установленные настоящим договором; 

 обеспечить своевременное прохождение обучающимся промежуточной 

аттестации, выполнение лабораторных  и практических работ. 

3.4. Родитель (законный представитель) имеет право: 

 быть информированными в письменном виде об уровне усвоения 

обучающимся образовательных программ; 

  обратиться за методической и консультативной помощью в Школу 

 обучать самостоятельно; 

3.5.Обучающийся имеет право: 

 получать необходимые консультации; 

 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, других 

внеклассных и внеучебных мероприятиях, проводимых Школой. 

4. Аттестация обучающегося 
4.1. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Школой самостоятельно и отражается в уставе (локальном акте) и в 

договоре с родителями (законными представителями). 

4.3. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой 

аттестации и проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 

Школы. 

4.4. Для выполнения лабораторных и практических работ,  получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации 

обучающийся в семье приглашается на учебные, практические  и иные занятия, 
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соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме по расписанию Школы. 

4.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета по результатам промежуточной аттестации. По решению 

Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся 

может быть оставлен на повторный курс обучения. 

4.6. Промежуточная и итоговая аттестация может проводится в форме 

собеседования, тестирования, контрольных работ и срезов по всем предметам учебного 

плана. 

4.7. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего, среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

4.8. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 

обучающимся образовательных программ в форме семейного образования 

предоставляется документ государственного образца об основном общем, среднем общем 

образовании. 

4.9. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, получающих образование в семье, осуществляется Школой на 

безвозмездной основе в сроки, определенные в договоре. 

4.10. Выпускникам 11 классов, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается справка установленной формы.  

5. Финансовое обеспечение семейного образования 

5.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 

настоящего Положения осуществляется Школой, в пределах размеров субсидий на 

очередной финансовый год и на плановый период на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии  с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ). 

6. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего 

обучение детей в семье по договору с родителями (законными представителями) 

6.1. Родители (законные представители), осуществляющие образование ребенка 

в семье, могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими 

самостоятельно.  

6.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождавшаяся 

приобретением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. 

При ее регистрации заявитель представляет в соответствующий орган местного 

самоуправления заявления и документ об уплате регистрационного сбора. 

6.4.  Не зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность не допускается. 
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Приложение 1 к Положению 

о получении семейного образования обучающимися 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» 

 

 

Договор о получении обучающимися общего образования 

 в форме семейного образования 

 

г.Балашов                                                                                     «       »_____________20____г. 

_____________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем Школа, в лице директора ___________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный 

представитель)  _____________________________________________обучающегося______ 

_____________________________________________________________________________

____________________________, с другой стороны,  в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1.Предметом настоящего договора является осуществление образования обучающегося 

в форме семейного образования, освоение обучающимся программы ________ класса в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Права и обязанности Школы 

2.1. Школа обязуется: 

 в целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом 

настоящего договора, обеспечить обучающегося методической и консультативной 

помощью, оказываемой в порядке, установленном Школой, предоставлять возможность 

обучающемуся участвовать в проведении лабораторных и практических занятиях в 

соответствии с учебным планом Школы; 

 осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию обучающегося 

и обеспечивать качество её проведения; 

  переводить обучающегося в следующий класс в установленном порядке по 

решению педагогического совета Школы на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

2.2. Школа имеет право: 

 расторгнуть настоящий договор при условии не освоения обучающимся 

образовательной программы в сроки, установленные настоящим договором. 

3. Права и обязанности обучающегося и (или) родителя (законного представителя) 

3.1. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в порядке и сроки, указанные в 

Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Обучающийся обязан освоить образовательную программу, в сроки, установленные 

настоящим договором. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны: 

  обеспечить освоение обучающимся образовательной программы в сроки, 

установленные настоящим договором; 

 обеспечить своевременное прохождение обучающимся промежуточной аттестации, 

выполнение лабораторных  и практических работ. 
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3.4. Родитель (законный представитель) имеет право: 

 быть информированными в письменном виде об уровне усвоения обучающимся 

образовательных программ; 

  обратиться за методической и консультативной помощью в Школу; 

 обучать самостоятельно. 

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор считается расторгнутым: 

 при ликвидации Школы, при этом обязательства по данному договору не переходят 

к правопреемнику Школы; 

 при отчислении из Школы по заявлению обучающегося и (или) родителя (законного 

представителя). 

4.2. Школы вправе расторгнуть договор, если обучающийся: 

  не освоил, определенные договором, образовательные программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  в 

установленные сроки; 

  не явился в Школу в определенные договором сроки для выполнения лабораторных 

и практических работ, прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

5. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

6. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются по соглашению сторон в 

период: 

- 1 четверть – не позднее___________________________ 

- 2 четверть – не позднее____________________________ 

- 3 четверть – не позднее____________________________ 

- 4 четверть – не позднее ____________________________ 

- I полугодие – не позднее____________________________ 

-II полугодие – не позднее_____________________________ 

Государственная итоговая аттестация___________________________________ 

Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по соглашению сторон. 

7. Заключительная часть 

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Школа:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель) обучающегося: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                    

о получении семейного образования обучающимися 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                         

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» 
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Приложение  к Договору 

Порядок и формы прохождения промежуточной аттестации обучающегося 

__________________________________________________________________ 

  

№ п/п Наименование учебного предмета Форма аттестации Сроки аттестации 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Директор школы___________                            Законный представитель________________ 

 

 


