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ПОЛОЖЕНИЕ
о семейном образовании

муниципАлъного оБрАзовАтЕльного учрЕждЕниrI
ЬЗАНСКАЯ СРВДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА

1. обцие положеЕия

1.1. в соответствии с Законом Российской Федерации кОб образовании в Российской

Федерации>> о-r 29.|2 2012 N9 27з- ФЗ, граждане Российской Федерации имеют право на

выбор общеобразовательного r{реждения и формы полrIения образования.

t.2. С учетом потребностей и возможностей учащихся общеобразовательные

программы могут осваиваться в форме семейного образования. Закон коб образовании в

РЬссийскОй ФедераЦии>), Устав школы разрешают сочетание различных форм получения

образования.
t.з. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.'t,+, 
Дтtя семейного образования, как и для других форм rrолучения начального общего,

основного общего, среднего общего образования, действует единый государственный

стандарт.
1,5. Полоrкение определяет порядок организации семейного образования в данной

образовательной организации.

2. Организация семейного образования

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям
(иным законным представителям) на любом этапе обучения.

2.2. Общеобразовательное учреждение осуществляет tIрием детей, желающих шолrIить

образование в семье, на общих основаниях по заJIвлению родителей (иных законньIх

IIредставителей) с }казанием выбора формы получения образования.

В приказе о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение указывается форма
получения образования. Приказ хранится в личном деле учащегося. Если учащийся
является учеником школы, то в приказе обговаривается IIеревод на семейную форму
обl^rения по одному, нескольким или всем предметам учебного плана.

личное дело учащегося хранится в общеобразовательной организации.

2,З. Учащиеся могут перейти на семейн}цо форму получения образования по заявлениIо

родителей (иных законных представителей) на любом уровне общего образования:

начального общего, основного общего и среднего общего; в любой шериод учебного года.

Учащиеоя, получающие образование в семье, вIIраве на любом этапе обучения по

решениЮ родителеЙ (иньrХ законньIХ представИтелей) продолrкИть образоВание В другой

форме.
2.4. Перевод на другую форму lrолучения образования осуществляется на основании

приказа руководитеJIя общеобразовательногоучреждения.
приказ об изменении формы полr{ения. образования хранится в личном деле

учащегося.
2.5. Для осуществления семейного образования родители (иные законные

представители) могут:
- пригласить гIреподавателя самостоятельно;
- обратиться за rrомощью в общеобразоватеJIьное учре}кдение;
- обучать самостоятельно.
Родители (иные законные представители) информирlтот о приглашенньIх ими

преподавателях и определяют совместно с администрачией общеобразоват9льного



учреждеЕия возможность их участия в промежуточной и итоговой аттестации.
2,6. Общеобразовательное гIреждение в соответствии с договором:
- бесплатно предоставляет обучаrощомуся на время обучения учебники и другую

литературу, имеющ}тося в библиотеке общеобразовательного учреждения;
- rтроводит консультации по уrебньiм rrредметам (по затrросу родителей (законных

представителей));
- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестачии учащегося

по заJ{влению родителей (законных представителей).
2]. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным

учреждением, которое выбрано обучающимся для прохождения промежуточной
аттестации, несут ответственность за выполнение общеобразовательных lrрограмм в

соответствии с государственньiми образовательными стандартами.

3. Аттестация учащегося

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации г{ащегося в форме семейного

образования определяется общеобразовательным учреll(дением самостоятельно, приказом

директора устанавливается график проведения зачётов для промехсуточной аттестации,

формы (собеседование, диктант, изложение, сочинение, зачёт, коЕтрольная работа, тест,

диагностическаlI работа, лабораторная работа и др.), назначается комиссия для приёма
зачётов, утверждаются материалы для проведения промежуточноЙ аттестации.
Количество и формы зачётов определяются, исходя из индивидуальньш особенностей

учащегося. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол проме}куточноЙ
аттестации и подписывается всеми членами комиссии, утверждаются директором школы.
Протокол зачётов хранится в делопроизводстве по семейному образованию. Родители
(законные представители) или приглашённый ими rrитель имеют право участвовать в

проведении промежуточной аттестации.
З.2. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению

педагогического совета в соответствии с результатами проме}куточной аттестации.
З.3. Освоение учащимся общеобразовательных программ основного общего и среднего

общего образования завершается обязательной госуларственной (итоговой) аттестацией.
3,4, Госуларственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих

образование в семье, проводится общеобразовательным учреждением в соответствии с

Положением о государственной (итоговой) аттестации выrrускников 9 и 11 классов
общеобразовательЕых учре}кдений Российской Федерации, утверждённым министерством
образования Российской Федерации.

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

общеобразовательное учреждение, имеюц{ее государственную аккредитацию, выдает

документ государственного образца о соответствующем образовании.
3.6.Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляюtцие

способности и трудолюбие в учении могут быть награждены золотой или серебряными
медаJIями <За особые успехи в учении), похвчIJIьной грамотой кЗа оообые успехи в

изу{ении отдельньIх предметов). Награхцение производится в соответствии с

Положением о золотой и серебряной медалях <За особые успехи в учении), о похвальной
грамоте кЗа особые успехи в изг{ении отдельньж предметов)) и похвальном листе кЗа
отличные усIIехи в учении),

4. Финансовое обеспечение семейного образования

4. 1. Финансирование семейного обучения осуществляет учредитель.
Родителям (иными законными представителям), осуществляющим обучение

несовершеннолетнего ребёнка в форме сQмейного образования по всем предметам с

начала учебного года, на основании заключенного с общеобразовательным учреждением
договора возмещаются затраты в рамках регионального норматива бюджетного

финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта общего
образования на соответствующем уровне. Выплаты производятся в порядке,

установленном законодательством.
В иных случаl{х затраты на семейное образование решаются в частном порядке без



ущемления интересов родителей(законньrх шредставителей).
4.2. Щополнительные расходы, произведённые семьёй сверх выплаченных дене}кных

средств, покрываются родителями (иными законными rrредставителями) самостоятельно.
4.3.Родители (иные законные представители), осуществляющие образование

ЕесовершенноJIетнего ребенка в семье) не лишаются права на поJryruIение компенсаций,

установленных государственными и мунициrrальными органами власти на детей
соответствующего возраста.

5. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего обучение
детей в семье по договору с родителями (и иными законными представителями)

5.1. Родители (иные законные представители), осуществляющие образование ребенка в
семье, могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими
самостоятельно.

5.2. Индивидуtlльнаjl трудовая педагогическая деятельность, соrrровождающаяся
полу{ением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. ИндивидуальнаlI трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. При ее

регистрации заrIвитель представляет в соответствующий орган местного самоуправления
заlIвление и документ об уплате регистрационного обора.

5.4. Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не

допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все доходы, поJý/ченные от такой
деятельности, подлежат взысканию в доход соответствующего местного бюджета в

установленном порядке.

б. Щокументация

6.1. Приказ по школе о получении образования в семейной форме.
6.2. ,Щоговор о получении )л{ащимся образования в семье.
б.3. Если семейное обучение реализуется кратковременно, по нескольким предметам, то

учащийся остаётся в контиЕгенте класса, в классном хtурнале фиксируется текущая

успеваемость и итоги промежуточной аттестации по всем другим предметам, а по
предметам, изучаемым в семейной форме, выставляются итоги промехtуточной
аттестации в виде четвертных, годовьIх отметок на основаIIии протоколов, зачётов.
Родители (законные представители) или приглашёirный ими учитель несут
ответственность за выполнение содержания программ, ведут журнал или ведомость учёта
выполнения rrрограмм и текущей успеваемости.

6.2. Если в семейной форме ведётся обучение в полном объёме по всем предметам, то
оно отражается в отдельном журнале. В журнаJI класса, в котором числится обучаемый,
выносятся четвертные, годовые отметки на основании протокопов промежуточной
аттестации.
6,З. Протоколы промеiкуточной аттестации, протоколы экзаменов государственной
(итоговой аттестации) учащихся в семье хранятся в течение 3 лет,


