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                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

  

Директор МБОУ СОШ № 2  

пос. Новозавидовский 

__________ Н.И. Царькова 

  Приказ №_____ 

 «___» _________20___ года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении в форме семейного образования  МБОУ СОШ № 2  

пос. Новозавидовский 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение об обучении в форме семейного образования МБОУСОШ № 2 

пос. Новозавидовский (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. Нормативными правовыми актами федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) (ч. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 11, ст. 17, 

ст. 30, п. 9 ч. 1ст. 33, ч. 1 ст. 34, п. 2 ч. 3 ст. 44, ст. 55, ст. 57, ч. 4, 10 ст. 58, ч.2, 5  

ст. 63); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

1.1.2. Нормативными правовыми актами субъекта РФ: 

 Законом Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Тверской 

области» (с изменениями). 

1.1.3. Документами образовательной организации: 

 Уставом МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский; 

 Основной образовательной программой начального общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования; 

 Локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский 

(положение о системе оценивания, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся на ступени начального общего образования в условиях перехода на 

ФГОС в муниципальном образовательном учреждении  средней 

общеобразовательной школе № 2;  положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  МБОУ 

СОШ № 2 пос. Новозавидовский). 

1.3. Обучение в форме семейного образования предполагает освоение 

общеобразовательных программ обучающимся самостоятельно, или с помощью 

педагогов, работающих на договорной основе, или с помощью родителей (законных 

представителей) обучающегося с последующим прохождением промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательном учреждении (далее- 

Школа).  

1.4. Семейная форма образования предполагает освоение обучающимся федерального 

государственного образовательного стандарта в полном объеме.  

1.5. Школа осуществляет текущий контроль за освоением образовательных программ 

обучающимися в форме семейного образования.  

II. Организация семейного образования  
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2.1.. Возможность реализации права на образование в форме семейного образования 

обеспечивает  образовательная   организация  МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский, так 

как данная форма обучения прописана в Уставе школы.  

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

представителям).  

2.3. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на любой 

ступени общего образования. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в очной форме.  

2.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут:  

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

 - обратиться за помощью в школу;  

- обучать самостоятельно.  

Родители (законные представители) информируют школу о приглашенных ими 

преподавателях и определяют совместно с руководством школы возможность их участия в 

промежуточной аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования.  

2.5. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на 

общих основаниях, т.е. в соответствии со своим Уставом по заявлению родителей 

(законных представителей) с указанием выбора семейной формы получения образования 

и иностранного языка. Обучающийся в форме семейного образования входит в 

контингент общеобразовательного учреждения.  

2.6. При приеме заявления о получении образования в семье общеобразовательное 

учреждение знакомит учащегося и его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением, Уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право 

образовательной деятельности, примерным договором, программами учебных предметов, 

примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающегося по каждому предмету.  

2.7. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в форме семейного образования 

оформляется приказом по МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский о зачислении или 

переводе обучающегося на обучение в форме семейного образования. В приказе о 

зачислении указывается форма получения образования и определяется порядок     

обучения ребенка в форме семейного образования.  

2.8. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) по организации семейного образования регулируются договором, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством.  

2.9. В договоре указываются:  

- образовательная программа, по которой обучающийся будет получать образование в 

семье; 

 - формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам базисного 

учебного плана;  

- сроки выполнения практических и лабораторных работ при условии прохождения 

обучающимся необходимого инструктажа;  

- финансовые взаимоотношения сторон.  

2.10. Школа в соответствии с договором: 

 - предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в 

школьной библиотеке;  

- обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную помощь;  

- предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиадах и 

конкурсах;  
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- осуществляет промежуточную и обеспечивает участие обучающегося в государственной 

(итоговой) аттестации.  

2.11. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся в форме 

семейного образования может приглашаться на учебные, практические и др. занятия, 

соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения 

промежуточной аттестации.  

2.12. Школа может предоставлять родителям (законным представителям) обучающегося 

по их желанию платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

Уставом.  

2.13. Родители (законные представители) совместно со школой несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися 

общеобразовательных программ.  

2.14. Школа может расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

обучающегося не обеспечили: 

 — усвоение определённых договором общеобразовательных программ обучающимся в 

форме семейного образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  

— явку обучающегося в общеобразовательное учреждение в определённые договором 

сроки для выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной 

и государственной аттестации. 

 2.15. В случае расторжения договора по п. 2.14. обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить обучение в общеобразовательном учреждении по очной форме. 

По решению педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей) 

обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения или направлен на 

психолого-медико-педагогическую комиссию общеобразовательных учреждений для 

определения программы обучения.  

2.16. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

семейного образования не допускается.  

III. Аттестация обучающегося в форме семейного образования  

3.1. Приказом директора школы промежуточная аттестация обучающегося в форме 

семейного образования осуществляется в форме экстерната по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

3.2. Обучающемуся в форме семейного образования приказом директора школы 

устанавливается график прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация проводится в формах письменных контрольных работ, тестирования, 

собеседования, по билетам. Конкретные для каждого учащегося формы и сроки 

аттестации по предметам учебного плана закрепляются в договоре между школой и 

родителями (законными представителями).  

3.3. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале, дневнике обучающегося в 

соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации.  

3.4. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося.  

3.5. В случае самостоятельного приглашения родителями (законными представителями) 

обучающегося педагогов для обеспечения образования в семье, возможно присутствие 

указанных педагогов на промежуточной аттестации при предоставлении договора между 

родителями (законными представителями) и педагогом. Это условие должно быть 

отражено в договоре между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями).  

3.6. Родители (законные представители) обучающегося должны быть в письменном виде 

информированы об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.  
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3.7. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации.  

3.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной и средней школ, 

получающих образование в семье, осуществляется в соответствии с положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, 

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.  

3.9. Выпускникам основной и средней школ, обучавшимся в форме семейного 

образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

общеобразовательное учреждение выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании.  

3.10. Обучающийся в форме семейного образования, достигший особых успехов при 

освоении общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждается золотой или серебряной медалью в соответствии с положением о медалях 

«За особые успехи в учении», утвержденным приказом МО и Н РФ от25.02.2010г. №140. 

3.11. Обучающийся в форме семейного образования, достигший особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, награждается похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» в соответствии с положением о золотой 

и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые 

успехи в учении» и похвальном листе «За отличные успехи в учении».  

IV. Документация при организации обучения в форме семейного образования  

4.1. Заявление родителей о переводе на обучение в форме семейного образования.  

4.2. Заявление родителей о проведении промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации (в выпускных классах)  

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

4.4. Договор об обучении в форме семейного образования между ОУ и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

4.5. Приказ по ОУ, регламентирующий аттестацию обучающегося.  

4.6. Протокол заседания педагогического совета о результатах аттестации обучающегося и 

переводе в следующий класс.  

4.7. Приказ по ОУ об итогах аттестации учащегося.  

4.8. Расписание консультаций и аттестации учащегося.  

4.9. Протоколы аттестации.  

4.10. Журнал регистрации заявлений на перевод обучающегося на обучение в форме 

семейного образования.  

4.11. Журнал учета посещения обучающимся лабораторных и практических работ по 

предметам, контроля усвоения образовательных программ по предметам учебного плана, 

в том числе по предметам, не включаемым в промежуточную аттестацию в форме 

экстерната: ИЗО, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ.  

4.12. Личная карта обучающегося, в которой хранятся:  

1) Заявление родителей на обучение в форме семейного образования, промежуточную и 

итоговую аттестацию.  

2) Приказ о зачислении и проведении промежуточной аттестации.  

3) Договор об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного 

образования между ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося.  

4) Протокол промежуточной аттестации с пометкой в правом верхнем углу 

«ЭКСТЕРНАТ». Письменные экзаменационные работы.  

5) График проведения промежуточной аттестации.  

6) График консультации экстерна.  

7) График практических и лабораторных работ.  

8) Приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации.  
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9) Справка о промежуточной аттестации. Личная карта, результаты промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации сохраняются в общеобразовательном учреждении 

в течение всего срока обучения.  

V. Финансовые взаимоотношения сторон  

  

5.1. Расчет оплаты труда учителей образовательного учреждения, проводящих 

промежуточную и итоговую аттестацию, производится согласно должностному окладу. 

Выплата заработной платы учителям образовательного учреждения, проводящим 

промежуточную аттестацию, производится по четвертям (по завершению проведения 

аттестации).  

 

  

VI. 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 заключить договор с учителем, приглашенным ими самостоятельно.  

6.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется, но 

рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. Не зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Все 

доходы, полученные от такой деятельности, подлежат взысканию в доход 

соответствующего местного бюджета в установленном порядке.  

 

Приложение№1  

к Положению об обучении в форме семейного образования в  МБОУ СОШ № 2 

 пос. Новозавидовский 
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Договор № 1 

об обучении в форме семейного образования 

"01" сентября 2015 г.    

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2  в лице директора Царьковой Натальи Ильиничны, действующего на 

основании Устава учреждения, именуемое в дальнейшем "Школа", с одной стороны, и 

родители ученика Дубкова Святослава 2 «б» класса, в лице Дубковой Маргариты 

Николаевны, именуемые в дальнейшем "Родители", в интересах обучающегося, 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора  

1.1. Предметом настоящего Договора является организация освоения обучающимся 

общеобразовательных программ в форме семейного образования за 2 класс в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного 

образования обеспечивается по рабочим  программам 2 класса в сопровождении 

утвержденных и рекомендованных учебников (Список прилагается).  

2. Права и обязанности сторон Права и обязанности Школы  

Школа обязана:  

2.1. В целях усвоения Обучающимся образовательных программ, являющихся предметом 

настоящего Договора, обеспечить Обучающегося методической и консультационной 

помощью, оказываемой в порядке, установленном Школой.  

2.2. Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу по предметам и программам учебного плана I, II, III ступени обучения, 

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

Школы в локальной и глобальной информационных сетях в соответствии с 

установленным Школой порядком.  

2.3. Предоставлять Обучающемуся возможность участвовать в конкурсах, олимпиадах.  

2.3. Осуществлять промежуточную аттестацию Обучающегося по графику, 

утвержденному приказом по школе и согласованному с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

2.4. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета Школы на основании результатов промежуточной аттестации. 

Школа имеет право:  

2.5. Установить порядок оказания методической и консультационной помощи 

Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ.  

2.6. В случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без уважительной 

причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную 

консультацию вопросу и требовать от Обучающегося самостоятельного изучения 

соответствующей темы.  

2.7. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося по согласованию с родителями (законными представителями).  

2.8. Расторгнуть настоящий Договор при условии неосвоения Обучающимся в 

установленный годовым календарным планом (графиком) срок образовательных 

программ, являющихся предметом настоящего Договора.  
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Права и обязанности родителей  

Родители (законные представители) обязаны:  

2.9. Обеспечить усвоение Обучающимся образовательных программ, являющихся 

предметом данного Договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося, получающего образование в семье, 

утвержденные приказом по Школе.  

2.10. Информировать Школу о приглашенных ими для обучения Обучающегося 

преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной аттестации Обучающегося 

по согласованию со Школой.  

2.11. Обеспечивать явку Обучающегося в Школу в согласованные со Школой сроки. 

Информировать Школу о невозможности посещения Обучающимся Школы в эти сроки не 

позднее чем за сутки до назначенного времени.  

Родители (законные представители) имеют право:  

2.12. Для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся 

предметом данного Договора:  

- пригласить Обучающемуся преподавателя самостоятельно;  

- обратиться за помощью в Школу;  

- обучать Обучающегося самостоятельно при наличии педагогического образования у 

одного из родителей.  

2.13. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях.  

2.14. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося.    

2.15. Получать в Школе консультации по вопросам обучения и воспитания 

Обучающегося.  

3. Ответственность сторон  

3.1. Школа в установленном законом порядке несет ответственность за: 

 - освоение Обучающимся вопросов, рассмотренных на консультациях педагогами Школы 

при условии присутствия на консультациях Обучающегося,  

- качество проведения аттестации знаний Обучающегося.  

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за:  

- посещение Обучающимся консультаций и аттестаций в соответствии с согласованным со 

Школой графиком;  

- освоение Обучающимся школьных программ.  

4. Расторжение Договора  

4.1. Настоящий Договор расторгается автоматически:  

- при ликвидации или реорганизации Школы.  

Обязательства по данному Договору не переходят к правопреемнику Школы. Родители 

(законные представители) заключают с правопреемником новый Договор в 

установленном порядке; 

 - при получении информации об асоциальном поведении одного из родителей (законных 

представителей); 

 - при наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения Обучающимся образования в семье;  

- при исключении Обучающегося из Школы по желанию Родителей (законных 

представителей); 

 - при неподтвержденной соответствующими результатами аттестации усвоения 

обучающимся образовательной программы (программ), являющейся предметом данного 

Договора. 

 4.2. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке: 

 - Школой при невыполнении Родителями (законными представителями) п. 2.9 

настоящего Договора;  

- Родителями (законными представителями) по их желанию, оформленному в виде 

заявления на имя директора Школы. 
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 5. Финансовые взаимоотношения сторон  

  

5.1. Расчет оплаты труда учителей образовательного учреждения, проводящих 

промежуточную и итоговую аттестацию, производится согласно должностному окладу. 

Выплата заработной платы учителям образовательного учреждения, проводящим 

промежуточную аттестацию, производится по четвертям (по завершению проведения 

аттестации).  

6. Срок действия Договора  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до окончания 2015 – 2016 учебного года .  

6.2. При согласии сторон Договор может быть пролонгирован на следующий учебный год. 

7. Заключительная часть  
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Один экземпляр хранится в Школе, другой - у Родителей. Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу.  

 

Учреждение: Представитель: 

Наименование: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 пос. Новозавидовский 

Фамилия, имя, отчество: 

______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: 171270, Тверская область, 

Конаковский район, п. Новозавидовский, 

ул. Советская, д. 6 

Паспортные данные, адрес проживания, 

телефон ______________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

 

ИНН/ КПП 6911016158 / 691101001 ИНН/КПП 

р/с 40701810000001000030 Отделение 

Тверь г. Тверь 

 

Подписи сторон: 

Директор школы                     
Н.И. Царькова 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


