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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном образовании  в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 
 

 I. Общие положения. 

 

1.1.   Настоящее Положение о семейном образовании (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и 

науки России от 15.11.2013г. № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме», письмом Министерства образования и науки 

Камчатского края от 21.07.2014г. № 23.05/3850 «Об организации получения 

образования в семейной форме». 

1.2.   Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в форме 

семейного обучения, предусмотренного статьей 17, п.1,2, 3 Закона «Об образовании 

в РФ». 

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 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»  (далее — Учреждение). 

1.4.   Для семейного образования, как и для других форм получения общего образования, 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.5.   Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в форме семейного 

образования осуществляет Учреждение на основании договора об организации 

прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

учащегося (Приложение 1). 

1.6.  Деятельность Учреждения, обеспечивающего контроль освоения 

общеобразовательных программ в форме семейного образования, финансируется 

Учредителем. 

 

II.  Порядок получения общего образования в форме  

семейного обучения.  

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

представителям). 

2.2. Учащиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению 

родителей (законных представителей) на любой ступени общего образования: 

начального общего, основного общего, среднего общего. 



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

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители): 

- информируют об этом выборе Управление образования администрации Тигильского 

муниципального района; 

- получают от Управления образования администрации Тигильского муниципального 

района сведения об образовательных организациях, в которых предусмотрена 

возможность прохождения детьми соответствующей аттестации; 

- обращаются в Учреждение для организации прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации для учащегося.  

2.4. Учащиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой 

форме. 

2.5. На основании заявления родителя (законного представителя) Учреждение: 

- заключает договор с родителями (законными представителями) об организации и 

проведении промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации; 

- издает приказ о зачислении учащегося, получающего общее образование в семейной 

форме, для прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации; 

- предоставляет учащемуся на период действия договора бесплатно учебники и 

учебные пособия, имеющиеся в библиотеке Учреждения; 

- обеспечивает учащемуся на период действия договора методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения основных образовательных 

программ; 

- создает условия по социализации и интеграции учащегося в соответствующие 

детские коллективы (например, путем предоставления возможности таким учащимся 

осваивать дополнительные образовательные программы); 

- обеспечивает включение учащегося в региональную базу данных участников 

государственной (итоговой) аттестации; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию учащегося в порядке, 

определенном локальным актом Учреждения (положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся); 

при этом порядок прохождения промежуточной аттестации Учреждения определяется 

с учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала; 

- информирует Управление образования администрации Тигильского муниципального 

района о возникновении академической задолженности у учащегося, продолжении 

обучения в Учреждении в случае,  если академическая задолженность не 

ликвидирована в установленные сроки; 

- организует государственную (итоговую) аттестацию в соответствии действующими 

федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- выдает учащемуся документ об образовании (аттестат) при условии прохождения им 

государственной (итоговой) аттестации и выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования соответствующего 

уровня.   

2.6. Учреждение вправе расторгнуть договор при условии неосвоения учащимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования. 

В случае расторжения договора учащемуся предоставляется возможность продолжить 

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

Учреждении. 



По решению педагогического совета школы и с согласия родителей (законных 

представителей) учащийся  может быть переведен в класс компенсирующего 

обучения или оставлен на повторный курс обучения. 

2.9. Родители (законные представители) совместно с Учреждением несут ответственность 

за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

III. Аттестация обучающегося. 

 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

Учреждением и отражаются в договоре с родителями (законными представителями). 

3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации и 

проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 

Учреждения. 

3.3. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета школы в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.4. Для учащихся досрочно усвоивших соответствующую программу проводится 

аттестация в установленном порядке. 

3.5. Промежуточная и итоговая аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

согласно Положения о текущем и промежуточном контроле знаний, промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ».  

3.6. Освоение учащимся общеобразовательных программ основного общего, среднего  

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией. 

3.7. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

Учреждение, выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

3.8. Выпускникам 11 классов, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается справка установленной формы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
ДОГОВОР 

об организации прохождения промежуточной аттестации учащимся, получающим общее 

образование в форме семейного образования. 

с. Усть-Хайрюзово                                                                              «____» _________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Усть-Хайрюзовская средняя 

общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем Учреждение, в лице директора 

__________________________________, действующего на основании Устава школы с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О. статус законного представителя обучающегося (родитель, опекун,, попечитель или иной законный представитель) 

 именуемый в дальнейшем Представитель, действующий в интересах учащегося 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. учащегося)

 
именуемый в дальнейшем Учащийся, с другой стороны, в соответствии с частью 3 статьи 17, 

частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является организация прохождения промежуточной аттестации 

Учащимся, осваивающим основную общеобразовательную программу 

_____________________________________________________________________________ 
(указать вид основной общеобразовательной программы) 

в форме семейного образования. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Учреждение: 

- зачисляет Учащегося в Учреждение для прохождения промежуточной  аттестации; 

- информирует Представителя и Учащегося о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, системе оценок при поведении промежуточной аттестации, требованиях, 

предъявляемых к форме устных ответов и оформлению письменных работ при прохождении 

промежуточной аттестации; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию Учащегося в период с __________ по 

_____________ в формах определенных учебным планом, и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Учреждения, с учетом мнения Представителя (в том числе исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала); 

- предоставляет Учащемуся на период действия настоящего договора бесплатно учебники и 

учебные пособия, имеющиеся в библиотеке Учреждения; 

- оказывает Представителю Учащемуся необходимую методическую и консультативную помощь 

по вопросам прохождения промежуточной аттестации; 

-выдает Учащемуся справку о результатах промежуточной аттестации по форме, установленной 

Учреждением; 

- создает условия Учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью еѐ ликвидации; 

- информирует Управление образования администрации Тигильского муниципального района об 

имеющейся академической задолженности у Учащегося, не ликвидированной в установленные 

сроки, в целях рассмотрения вопроса продолжения получения Учащимся общего образования в 

Учреждении; 

- в случае несогласия Представителя с выставленной Учащемуся по результатам проверочных 

испытаний оценкой, обеспечивает рассмотрение апелляции, материалов проверочных испытаний 

конфликтной комиссией, состоящей из педагогов Учреждения в присутствии Представителя и 

Учащегося. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает явку Учащегося для прохождения промежуточной аттестации; 

- информирует Учреждение о невозможности присутствия Учащегося на промежуточной 

аттестации по уважительной причине; 



- создает условия Учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью еѐ ликвидации; 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Учреждение несѐт ответственность за качество организации и проведения промежуточной 

аттестации Учащегося. 

3.2. Представитель несѐт ответственность за освоение Учащимся общеобразовательных 

программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

4. Срок действия договора 

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

______________ по ______________. 

 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения. Обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику. Представитель заключает с правопреемником новый договор в 

установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования Учащимся по заявлению Представителя; 

- при имеющейся академической задолженности у Учащегося, не ликвидированной в 

установленные сроки;  

- при завершении Учащимся освоения образовательной программы, подтвержденном 

результатами промежуточной аттестации. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем обязательств по 

настоящему договору; 

- Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя директора Учреждения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Камчатского края. 

6.2. В случае возникновения между сторонами спорных вопросов, связанных с реализацией 

настоящего договора, они решаются путѐм переговоров сторон. 

6.3. Изменение условий настоящего договора возможно только по обоюдному согласию 

сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при 

условии, если они выполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами 

обеих сторон. 

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Один 

экземпляр хранится в Учреждении, другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую 

(равную) юридическую силу. 

 

7.Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение:             Представитель  Учащегося 

688610 Камчатский край                                            ________________________________ 

Тигильский район                                                      ________________________________ 

с.Усть-Хайрюзово Ул. Школьная, 12а                                           
(Ф.И.О. представителя обучающегося) 

Тел. директора 8 (41537)26177     Адрес: ___________________________ 

Тел.зам.директора 8 (41537)26318                         _________________________________ 

email: dir_school@mail.ru                                              Контактный телефон _______________ 

                                                                                  

Директор  

МБОУ «Усть-хайрюзовская СОШ»     __________________ /______________/ 

__________ /Ф.И.О/              
(подпись, дата)                    (расшифровка подписи) 
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