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ПОЛОЖЕНИЕ  
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I. Общие положения 

      Настоящее Положение о семейном образовании (далее — Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012г. №273 – ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 МО Староминский район. 

1.1. В соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации"  №273-ФЗ,  

Глава 2. Статья 17. Формы получения образования и формы обучения: 

1.1.1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

         1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

         2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме   

             семейного образования и самообразования). 

1.1.2. Обучение в форме семейного образования  осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

№ 273-ФЗ промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.1.3. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования,  определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами, если иное не установлено 273-ФЗ.  

1.2. В соответствии с Законом "Об образовании в РФ" №273-ФЗ, Глава 7Статья 63. 

Общее образование: 

1.2.1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

1.2.2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

1.2.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.2.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) 



детей. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района, на территориях которых они проживают.  

 

2. Организация семейного образования 

 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (лицам, 

их заменяющим). 

2.2. Правила приема в школу определены Законом "Об образовании в Российской 

Федерации" №273-ФЗ, Уставом, локальным актом Школы и заключением договора о 

семейном образовании (приложение) с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

2.3. На основании Статьи 57 Закона "Об образовании в Российской ФедерацииФ" 

№273-ФЗ,. образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт Школы, изданный руководителем Школы. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор 

о семейном образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

2.4.   Семейную форму получения образования могут получать обучающиеся на 

уровнях: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в Школе. 

2.5.Семейное образование  осуществляется на основе Устава и  соответствующего 

локального акта  общеобразовательного учреждения. Отношения между 

общеобразовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) по 

организации семейного образования регулируются договором,  который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством  

Договор о  семейном образовании заключается в простой письменной форме между: 

Школой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. Условия заключения договора не должны противоречить 

статье 54 Закона"Об образовании в Российской Федерации". 

2.6. Для осуществления семейного образования родители ( законные представители)  

обучающихся могут:  

2.6.1.пригласить преподавателя самостоятельно;  

2.6.2.обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;  

2.6.3.обучать самостоятельно.  

Родители (законные представители) обучающихся информируют общеобразовательное 

учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с 

администрацией общеобразовательного учреждения возможности их участия в 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление 

родителя (законного представителя) учащегося, распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту 

организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

В приказе о зачислении ребенка в МБОУ СОШ №5 указывается форма получения 

образования. Приказ хранится в личном  деле обучающегося. 

Личное  дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации 

сохраняются в МБОУ СОШ №5в течение всего срока обучения. 

Результат, оценки учащегося фиксируется в протоколах аттестационной комиссии. 

2.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 



2) досрочно по основаниям, установленным 273-ФЗ частью 2 статьи 61. 

 

3. Промежуточная  аттестация обучающихся 

 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно, 

отражается в его уставе и соответствующем локальном акте. 

3.2. Школа предоставляет право обучающимся на освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Школой. 

3.3.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. 

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.5. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 

комиссия. 

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Школе. 

3.11. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. 

 

4. Итоговая аттестация обучающегося 

 

4.1.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится 

в порядке и в форме, которые установлены Школой, если иное не установлено 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ,. 

4.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 



соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

4.9. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой 

аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

4.10. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" 

№273-ФЗ,. 

4.11. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - 

единый государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ. 

4.12. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных 

работ, выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, 

обеспечения этими контрольными измерительными материалами государственных 

экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, определение 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, 



осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

4.13. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

 

5. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме  
5.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

5.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями 

из фондов библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

5.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.  

          5.4 Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие 

способности и трудолюбие в изучении, могут быть награждены  медалью «За особые 

успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» в соответствии с Положением о  медалях «За особые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

похвальном листе «За отличные успехи в учении». 

           5.5 Выпускникам 11 классов, не прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается справка установленной формы.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР О СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 «___»_____20___г.                                                                                          №________ 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 МО Староминский район в лице директора школы 

_____________________, действующей на основании Устава школы, именуемое в 

дальнейшем «Школа», с одной стороны и родители ученика (цы) 

____________________класса, _______________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Ученик», в лице 

_________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «Родители», в интересах обучающегося, в соответствии с пунктом 3 статьи 

17 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 - 

ФЗ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом настоящего Договора является осуществление образования 

обучающегося в семье и получение Учеником образования в рамках государственного 

образовательного стандарта и программ соответствующего уровня образования. 

2. Права и обязанности сторон 

Права и обязанности Школы: 

Школа обязана: 
2.1 В целях усвоения Учеником образовательных программ, являющихся 

предметом настоящего Договора, обеспечить Ученика методической и 

консультационной помощью, оказываемой в порядке, установленном Школой. 

2.2 Предоставлять Ученику на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу по предметам и программам учебного плана школьных уровней обучения, 

имеющуюся в библиотеке Школы, а также доступ к информационным ресурсам сайта 

школы, в соответствии с установленным Школой порядком. 

2.3 Осуществлять в установленном Школой порядке промежуточную и итоговую 

аттестацию Ученика. 

2.4 По просьбе Родителей и на основании их заявления досрочно проводить 

аттестацию Ученика в связи с досрочным усвоением им соответствующей программы. 

2.5 Провести по заявлению родителей в установленном Школой комиссионном 

порядке аттестацию знаний Ученика по предмету учебного плана Школы в случае 

несогласия Ученика или Родителей с выставленной ранее отметкой, если такое 

заявление подано не позднее 10-ти дней после оглашения отметки. 

2.6 Переводить Ученика в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета Школы на основании результатов промежуточной аттестации. 

Школа имеет право:  
2.7 Установить порядок оказания методической и консультационной помощи 

Ученику, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

2.8 В случае неявки Ученика на назначенную консультацию без уважительной 

причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную 

консультацию вопросу и требовать от Ученика самостоятельного изучения 

соответствующей темы. 

2.9 Установить порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Ученика. 

2.10 Отказать Ученику в выдаче документа государственного образца о 

соответствующем образовании в случае не прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

2.11 Расторгнуть настоящий Договор при условии не освоения Учеником в 

установленный годовым календарным планом (графиком) срок образовательных 

программ, являющихся предметом настоящего Договора. 

Права и обязанности родителей: 

Родители обязаны:  
2.12 Обеспечить усвоение Учеником образовательных программ, являющихся 

предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения 

промежуточных аттестаций учащихся, получающих образование в семье, 

утвержденные директором Школы. 



2.13 Информировать Школу о приглашенных ими для обучения Ученика 

преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой аттестации 

Ученика по требованию Школы. Школа выдвигает данное требование не позднее, чем 

за один месяц до даты проведения аттестации. 

2.14 Обеспечивать явку Ученика в Школу в согласованные со Школой сроки. 

Информировать Школу о невозможности посещения Учеником Школы в эти сроки не 

позднее, чем за сутки до назначенного времени. 

Родители имеют право:  
2.15 Для обеспечения освоения Учеником образовательных программ, являющихся 

предметом данного Договора:  

пригласить Ученику преподавателя самостоятельно; 

обратиться за помощью в Школу; 

обучать Ученика самостоятельно. 

2.16 Присутствовать вместе с Учеником на консультациях. 

2.17 Знакомиться с результатами аттестаций Ученика. 

2.18 Получать в Школе консультации по вопросам обучения и воспитания Ученика. 

3. Ответственность сторон 
3.1 Школа в установленном законом порядке несет ответственность за:  

- освоение Учеником вопросов, рассмотренных на консультациях педагогами 

Школы при условии присутствия на консультациях Ученика, 

- качество проведения аттестации знаний Ученика. 

3.2 Родители несут ответственность за:  

- посещаемость Учеником консультаций и аттестаций в соответствии с 

согласованным со школой графиком; 

освоение Учеником программ, изучаемых им без участия педагогов Школы; 

  

4. Расторжение договора 
4.1 Настоящий Договор расторгается автоматически:  

- при ликвидации или реорганизации Школы. Обязательства по данному Договору 

не переходят к правопреемнику Школы. Родители заключают с правопреемником 

новый Договор в установленном порядке; 

- при наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения Учеником образования в семье; 

- при исключении Ученика из Школы по желанию Родителей; 

-при подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоения 

Учеником образовательной программы (программам), являющейся предметом данного 

Договора; 

4.2 Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке:  

- школой при невыполнении Родителями п.2.12 настоящего договора; 

- родителями по их желанию, оформленному в виде заявления на имя директора 

Школы. 

5. Срок действия договора 
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до окончания учебного года. 

5.2 При согласии сторон договор может быть пролонгирован на следующий 

учебный год. 

 
Адреса сторон договора:                                                                                   Подписи сторон договора: 

 

Администрации: Краснодарский край Староминский район                     Директор МБОУ СОШ № 5                    

                                                                                                                               ____________________ 

п.Рассвет,ул.Зеленая,18                                                                                              

________________________________________ 

Родителей_________________________________                       

Отец____________________________________                                  ______________________ 

Мать ___________________________________                                  __________________________  

 

  



 


