


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

(далее  –  Федеральный закон), Законом Кировской области  «Об образовании 

в Кировской области», семейным кодексом РФ, письмом  Минобрнауки 

России  «Об организации получения образования в семейной форме» № ИТ-

1139/08 от 15.11.2013, уставом школы и определяет порядок организации 

получения  семейного  образования. 

1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей до получения последними среднего  общего 

образования имеют право выбирать формы получения образования.  

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 

образования. 

1.4. Семейное образование  -  форма освоения  ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в семье. 

1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

действует Федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.6. Настоящее положение определяет порядок организации получения 

семейного образования. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям 

(законным представителям). 

2.2. Перейти на семейную форму обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) могут обучающиеся на любой ступени общего 

образования: начального общего, основного общего, среднего общего.  

Обучающийся, получающий образование в  семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование по очной форме в общеобразовательной организации. 

2.3. При переходе обучающегося на форму семейного обучения  издается 

приказ по школе  о переходе обучающегося на иную форму обучения, в 

котором отражается форма обучения согласно заявлению родителей 

(законных представителей). Обучающийся продолжает числиться в том 

классе, в котором он числился до перехода на семейную форму образования. 



Все данные об обучающемся, результаты промежуточной аттестации 

вносятся в журнал данного класса.  

2.4. Отношения между  школой  и родителями  (законными представителями)  

несовершеннолетнего обучающегося по организации семейного образования 

регулируются договором, условия которого не должны ограничивать права 

сторон в соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

-пригласить преподавателя самостоятельно, который осуществляет 

индивидуальную трудовую педагогическую деятельность;  

-обратиться за консультацией  в школу согласно графику (приложение к 

договору); 

-обучать самостоятельно ребенка. 

2.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающийся приглашается на учебные, практические и иные 

занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических 

работ, проведения промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

по расписанию учреждения. 

2.7. Школа  вправе расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

-  освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта в установленные сроки; 

-  явку обучающегося в  учреждение в определенные  договором сроки для 

выполнения лабораторных и  практических работ, прохождения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

2.8. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 

обучение в данной школе . По решению педагогического совета школы  и с 

согласия родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

оставлен на повторный год обучения. 

2.9. Родители (законные представители) совместно с учреждением несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с  образовательными стандартами. 

 



III. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, 

получающего образование в семье, определяется школой самостоятельно, 

который отражается в договоре. В марте месяце текущего года лица, 

проходящие обучение в форме семейного образования, подают заявление на 

имя директора о прохождении промежуточной или итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проходит ежегодно по всем предметам, 

предусмотренным учебным планом в данном классе. 

3.2. В договоре указываются образовательная программа, по которой  

обучающийся будет получать образование в семье, формы и сроки 

проведения  промежуточной аттестации, сроки выполнения практических и 

лабораторных работ.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования при обучении в форме семейного образования осуществляется  в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, графиком 

ее проведения в установленном  порядке (приложение к договору). 

Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике 

обучающегося. 

3.4. Учреждение информирует родителей (законных представителей) в 

письменном виде об уровне освоения обучающимся общеобразовательных 

программ. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

могут присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации 

обучающегося при наличии медицинских показаний или по рекомендации 

психолога  школы.  

3.6. Промежуточная аттестация предшествует обязательной государственной 

итоговой аттестации и проводится в формах : тестирования, диагностических 

работ, контрольных работ, пробных экзаменационных работ  и других по 

всем предметам инвариантной и вариативной части индивидуального 

учебного плана экстерна. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность до 1 сентября текущего года. 



3.8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение им  общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

3.10. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной и 

итоговой аттестации, не допускается. 

3.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации   

3.12. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой  

аттестацией. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

3.13. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

освоивших программы основного  общего образования, среднего общего 

образования является обязательным и регулируется нормативными 

правовыми документами  Министерства  образования и науки РФ. 

3.14. При условии успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации школа  выдает выпускнику документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования.  

3.15. Награждение обучающегося медалью «За особые успехи в учении» 

осуществляется учреждением в соответствии с  нормативными правовыми 

документами  Министерства образования и науки РФ. 

3.16.Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если законом не установлено иное. 



3.17.К государственной итоговой аттестации допускаются лица, прошедшие 

промежуточную аттестацию, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

3.18.Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации 

родители (законные представители) или обучающиеся, подают в школу не 

позднее 1 февраля (11 класс) и не позднее 01 марта (9класс) текущего года. 

3.19.Для получения документа об образовании установленного образца, 

обучающемуся, который получал среднее общее образование вне 

образовательной организации, необходимо пройти в качестве экстерна 

промежуточную государственную итоговую аттестацию в какой-либо 

организации, реализующей основную образовательную программу 

основного, среднего общего образования и имеющей государственную 

аккредитацию. Документ о соответствующем уровне образования выдается 

школой, в которую экстерн был зачислен, для прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

3.20. Обучающиеся, заболевшие перед началом или в период промежуточной 

аттестации, представляют медицинскую справку, на основании которой им 

предоставляется право завершить аттестацию в течение последующего 

периода. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены без уважительных 

причин, не могут быть допущены к последующим экзаменам. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Школа  обязана:                                                                                                  

4.1.1. Издать приказ о переводе обучающегося на семейную форму обучения 

или о приеме обучающегося в  учреждение на семейную форму обучения по 

заявлению родителей (законных представителей). 

4.1.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с Положением о 

получении образования в семейной форме. 

4.1.3. Заключить договор с родителями (законными представителями) о 

получении обучающимся образования в семье. 

4.1.4. В целях освоения обучающимся образовательных программ обеспечить 

обучающегося методической и консультативной помощью. 

4.1.5. Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке учреждения, в соответствии с 

установленным порядком.  



4.1.6. Осуществлять в установленном школой порядке промежуточную и 

итоговую аттестацию согласно графику (приложение к  договору). 

4.1.7. Переводить обучающегося  в последующий класс в установленном 

порядке по решению педагогического совета школы  на основании 

результатов промежуточной аттестации. 

4.1.8. Обеспечить возможность присутствия в учреждении родителей 

(законных представителей) с обучающимся при наличии медицинских 

показаний  или по рекомендации психолога школы. 

4.1.9. Предоставлять возможность обучающемуся продолжить обучение в  

школе  по очной форме обучения по заявлению родителей (законных 

представителей). 

4.2. Школа  имеет право: 

4.2.1. Расторгнуть договор при условии неосвоения обучающимся  

образовательных программ.  

4.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной 

помощи обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных 

работ. 

4.2.2. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающегося. 

4.2.3. Получать от родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о ходе образования в семье. 

4.2.4. Переводить обучающегося в следующий  класс по результатам 

промежуточной аттестации. 

4.2.5. Оставить на повторный курс обучения по решению педагогического 

совета и по заявлению родителей (законных представителей). 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5.1. Родители (законные представители) обязаны: 

5.1.1. Заключить договор с учреждением на организацию обучения в форме 

семейного образования. 

5.1.2. Обеспечить освоение обучающимся образовательных программ, в 

сроки, соответствующие расписанию проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, получающих образование в семье, утвержденному директором 

школы. 



5.1.3. Обеспечить явку обучающегося в учреждение в установленные 

учреждением сроки для прохождения промежуточной аттестации, 

информировать учреждение о невозможности посещения обучающимся 

промежуточной аттестации не позднее, чем за один день до назначенного 

времени. 

5.2. Родители (законные представители) имеют право: 

5.2.1. Ознакомиться с уставом школы,  лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

5.2.2. Ознакомиться с Положением о получении образования в семье. 

5.2.3. Ознакомиться с приказом о переводе обучающегося на семейное 

образование. 

5.2.4. Для обеспечения освоения обучающимся образовательных программ:  

-пригласить преподавателя самостоятельно; 

-обратиться за консультацией в школу согласно графику (приложение к 

договору); 

-обучать ребенка самостоятельно. 

5.2.5. Получать в школе  консультации по вопросам  обучения и воспитания. 

5.2.6. Знакомиться с результатами аттестаций. 

5.2.7. Присутствовать  вместе с обучающимся на консультациях в 

учреждении. 

5.2.8. Продолжить образование ребенка на любом этапе обучения в  школе  в 

иной форме, установленной  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 


