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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа» 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ «Приданниковская СОШ» 

№ 15 от 26.02.2015г 

 

____________В.Н. Дубовской 
(руководитель образовательной организации) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном образовании 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное освоение обучающимся образовательных программ с 

последующим прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

школе. Обучающемуся может быть оказана помощь его родителей (законных 

представителей) или педагогов, работающих на договорной основе. 

1.2. Организация семейной формы обучения регулируется требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. (в действующей редакции); Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 (с 

изменениями и дополнениями) и Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 (с изменениями и 

дополнениями); Устава ОУ. 

1.2. Порядок освоения общеобразовательных программ в форме семейного 

образования или в сочетании с другими формами устанавливается на условиях договора 

(Приложение 1.) между школой и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

1.3. На любом этапе обучения родители (законные представители) обучающегося 

могут расторгнуть договор и перевести ребѐнка на другую форму освоения 

общеобразовательных программ. 

1.4. Школа имеет право расторгнуть договор в случае неуспеваемости обучающегося 

по итогам двух четвертей по двум или более предметам, а также в случае неуспеваемости 

обучающегося по итогам года по одному предмету. 

1.5. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

семейного образования не допускается. 

1.6. При переводе обучающегося на форму семейного образования формируется 

следующий пакет документов: 

 Заявление родителей о переводе на обучение в форме семейного образования.  

 Приказ по ОУ о переводе на обучение в форме семейного образования.  

 Приказ по ОУ, регламентирующий аттестацию обучающегося.  

 Протокол заседания педагогического Совета.  

 Приказ по ОУ об итогах промежуточной аттестации обучающегося.  

 Расписание консультаций и промежуточной аттестации обучающегося.  

 Протоколы промежуточной аттестации.  

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
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 Журнал регистрации заявлений на перевод обучающегося на семейную форму 

получения образования. 

Все данные об ученике содержатся в школьном журнале того класса, куда зачислен 

обучающийся, независимо от формы получения образования. 

1.7. Родители (законные представители) обучающегося совместно со школой несут 

ответственность за освоение им в полном объѐме общеобразовательных программ. 

1.8. В целях успешной организации обучения в форме семейного образования: 

 документация по семейному образованию выделяется в отдельное 

делопроизводство; 

 на протоколах промежуточной аттестации делается пометка "Семейное 

образование"; 

 прохождение обучающимся, осваивающим общеобразовательные программы в 

форме семейного образования, промежуточной аттестации за курс предмета 

отражается в отдельном протоколе; 

 проводится разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями), чтобы решение о переводе ребѐнка на форму семейного 

образования принималось осторожно, взвешенно, с учѐтом обеспечения 

качественного общего образования; 

 копия протокола о промежуточной аттестации хранится в личном деле 

обучающегося, а в классном журнале в графе по предмету напротив его 

фамилии делается запись "Семейное образование" и выставляются 

экзаменационные оценки. 

1.9. Право выбора формы получения образования остаѐтся за ребѐнком и его 

родителями (законными представителями). Задача школы в данном случае осуществить 

это право, ознакомить с существующими законодательными и нормативными актами, 

создать необходимые условия, своевременно оказать профессиональную педагогическую 

помощь.  

 

2. Аттестация обучающегося 

 

2.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, определяется школой 

самостоятельно по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося и отражается в договоре. 

2.2. Государственная итоговая аттестация, дающая право на получение документа 

государственного образца, проводится на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 (с 

изменениями и дополнениями) и Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 (с изменениями и 

дополнениями)  независимо от формы получения образования. 

 

3. Обеспечение освоения обучающимися общеобразовательных программ в 

форме семейного образования 

 

3.1. Родители (законные представители) обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, заключают договор со 

школой об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного 

образования. 

3.2. В соответствии с пожеланиями родителей (законных представителей) договором 

может быть предусмотрено: 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
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 обеспечение руководства по освоению общеобразовательных программ 

педагогами школы; 

 проведение индивидуальных занятий с обучающимися по всем или нескольким 

предметам учителями школы; 

 самостоятельное освоение обучающимся общеобразовательных программ; 

3.3. Школа в соответствии с договором: 

 предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения программ; 

 предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные работы, 

предусмотренные программой, на имеющемся в школе оборудовании; 

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

 

Приложение 1. 

Договор 

о получении обучающимся общего образования в семье 

 

д. Приданниково 

«___»_____________20__г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Приданниковская 

средняя общеобразовательная школа» Муниципального образования Красноуфимский 

округ, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 

______________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и законного представителя (родитель, опекун/попечитель) 

обучающегося_________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемого в дальнейшем Представитель,
 

обучающегося ________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Обучающийся,                
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

в интересах обучающегося в соответствии с п.1 ст.10 Закона РФ «Об образовании» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление образования Обучающегося 

в семье, освоение Обучающимся программы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

образования в рамках государственного образовательного стандарта. 
(указываются общеобразовательные программы) 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

 

2.1. Учреждение обязуется: 

Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения, в соответствии с 

установленным порядком. 

В целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом 

настоящего договора, обеспечить Обучающегося методической и консультативной 

помощью, оказываемой в порядке, устанавливаемом Учреждением. 
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Осуществлять в установленном  порядке промежуточную и итоговую аттестацию 

Обучающегося. 

Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета Учреждения на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

Обеспечить в установленном порядке аттестацию Обучающегося в связи с досрочным 

усвоением им соответствующей программы. 

По требованию Представителя досрочно проводить аттестацию Обучающегося в 

связи с досрочным усвоением им соответствующей программы. 

 

2.2. Учреждение имеет право: 

Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

В случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без уважительной 

причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную 

консультацию вопросу, требовать от Обучающегося самостоятельного изучения 

соответствующей темы. 

Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

Определять возможность участия педагогов, приглашенных Представителем, в 

промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца о 

соответствующем образовании в случае несоблюдения им Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 (с 

изменениями и дополнениями) и Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 (с изменениями и 

дополнениями). 

Расторгнуть настоящий договор при условии не освоения Обучающимся в 

установленный годовым календарным планом (графиком) срок общеобразовательных 

программ, являющихся предметом настоящего договора. 

 

3. Права и обязанности Представителя 

 

3.1. Представитель обязан: 

Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся 

предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения 

промежуточных аттестаций учащихся, получающих образование в семье, утвержденному 

директором Учреждения. 

Обеспечивать явку Обучающегося в Учреждение в установленные Учреждением 

сроки, информировать Учреждение о непосещении Обучающимся Учреждения не 

позднее, чем за сутки до назначенного времени. 

Информировать Учреждение о приглашенных им для обучения Обучающегося 

преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося по требованию Учреждения (Учреждение выдвигает данное требование не 

позднее, чем за один месяц до даты проведения аттестации). 

 

3.2. Представитель имеет право: 

Для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся 

предметом данного договора: 

- пригласить преподавателя  (учителя) самостоятельно, 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
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- обратиться за  консультативной  помощью в Учреждение, 

- обучать самостоятельно. 

Знакомиться с результатами аттестаций. 

Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях. 

 

4. Финансовые взаимоотношения сторон 

 

4.1. Учреждение обеспечивает выплату денежных средств в размере затрат на 

образование ребенка на  соответствующем этапе образования по установленным 

нормативам в  размере _______ (_____________________________________________) 

рублей ___ копеек. 

 

4.2. Денежные средства перечисляются ежемесячно на счет Представителя, указанный 

в данном договоре, не позднее ____________________________. 

 

4.3. Дополнительные расходы, произведенные Представителем сверх выплачиваемых 

денежных средств, компенсации не подлежат. 

 

5. Ответственность сторон 

 

 5.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за: 

- качество проведения аттестации Обучающегося, 

- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами 

Учреждения, при условии присутствия на консультациях Обучающегося. 

 

5.2. Представитель несет ответственность за: 

- посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций, 

- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов Учреждения, 

- использование денежных средств по целевому назначению, 

 

5.3.В  случае нецелевого использования денежных средств  представитель  возмещает  

денежные  средства Учреждению  в  полном  размере. 

 

6. Порядок расторжения договора 

 

 6.1. Настоящий договор расторгается автоматически: 

 - при ликвидации  учреждения обязательства по данному договору не переходят к 

правопреемнику учреждения; 

 - при отчислении обучающегося из учреждения по заявлению представителя. 

 - при подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении 

обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом данного 

договора. 

 - при наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения обучающимся образования в семье. 

  

7. Срок действия договора 

 

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

до  _31.08 20_____ года. 

8. Заключительная часть 
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 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение: Представитель: 

 

_____________________________________

__________________ 

_____________________________________

__________________ 

_____________________________________

__________________ 

(полное наименование Учреждения) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

(почтовый адрес) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(банковские реквизиты) 

 

_____________________________________

_________________ 

 (подпись руководителя Учреждения) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Представителя) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(паспортные данные, адрес проживания) 

телефон: домашний, служебный 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(банковские реквизиты) 

 

_______________________________________

_________________ 

(подпись Представителя)                                           

расшифровка 

 

 

МП 

 

 


