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Положение об организации получения образования в семейной форме

МБОУ СОШ № 139 г.о. Самара

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о семейном образовании (далее — Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), приказом, Минобрнауки России от 30 
августа 2013 года N 11015 приложение «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, письмом МИНобрнауки России от 15.11.2013 №НТ- 
1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме».

2. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.

3. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт.

4. Право дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье предоставляется всем родителям (законным представителям).

5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее — Департамент) для 
последующего учета этих детей.

II. Организация семейного образования

1. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием детей, желающих пройти 
промежуточную и итоговую аттестацию, по заявлению родителей (законных представителей) с 
указанием выбора формы обучения. Обучающийся приказом зачисляется на период 
промежуточной аттестации и отчисляется после её завершения.

В приказе о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение указываете^ форма 
получения образования. "

2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования на любой ступени 
общего образования: начального общего, основного общего, среднего общего.



Для перехода на семейную форму получения образования родители (законные представители) 
обучающегося предоставляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:

-  заявление родителей (законных представителей) обучающегося о переходе на семейную 
форму получения образования;

-  заявление родителей (законных представителей) об отчислении с общеобразовательного 
учреждения.

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 
сведения:

- фамилия, имя, отчество ребёнка;

- дата и место рождения ребёнка;

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребёнка;

- форма получения образования.

3.Переход на семейное образование оформляется приказом по школе.

4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению 
родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме.

Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа 
руководителя общеобразовательного учреждения.

5. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) при организации семейного образования регулируются договором, который 
определяет права сторон в соответствии с действующим законодательством.

6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут:

- пригласить преподавателей;

-  обучать самостоятельно.

Родители (законные представители) информируют общеобразовательное учреждение о 
реализующих образовательных программах в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год.

7. При заключении договора с родителями (законными представителями) и зачислении на период 
проведения промежуточной аттестации обучающегося в общеобразовательное учреждение, 
последнее обязано ознакомить его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.



8. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором осуществляет промежуточную 
и /или/ итоговую аттестации обучающегося, допускает к государственной итоговой аттестации, 
выдает справку об итогах промежуточной аттестации.

Издаёт приказ на проведение промежуточной и /или/ государственной итоговой аттестации 
обучающегося.

При ускоренном курсе изучения образовательных программ обучающийся в форме семейного 
образования вправе пройти экстерном промежуточную и итоговую аттестацию по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося.

9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в сроки 
промежуточной аттестации, установленные локальным актом общеобразовательного 
учреждения, академическую задолженность, продолжают получать образование в 
общеобразовательном учреждении.

10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 
получение детьми общего образования.

11. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и обеспечивают явку обучающегося на промежуточную и 
итоговую аттестации.

III. Аттестация обучающегося

1. 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 общеобразовательным учреждением.

Для аттестации обучающего, получающего образование в семье, по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося в образовательной организации проводится 
промежуточная аттестация. Разрабатывается график проведения промежуточной аттестации 
обучающегося в форме семейного образования определяется в распорядительном акте 
образовательного учреждения, с которым знакомятся родители (законные представители).

По итогам прохождения промежуточной аттестации выдается справка.

Общеобразовательное учреждение информирует Департамент о результатах промежуточной 
аттестации не позднее 3 дней со дня завершения промежуточной аттестации.

2. 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.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в указанные сроки, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
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Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создаётся комиссия.

3. Общеобразовательное учреждение, 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.

4. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического вета 
общеобразовательного учреждения на основании результатов промежуточной 
аттестации.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 
образовательной организации.

5. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией.

6. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11 (12) -х классов, получающих образование в семье, 
проводится общеобразовательным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Выпускникам 9-х и 11 (12) -х классов, прошедшим итоговую аттестацию, образовательное 
учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ государственного 
образца о соответствующем образовании.

8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательным учреждением.

IV. Финансовое обеспечение семейного образования.

Расходы, произведённые семьёй по финансовому обеспечению семейного образования, 
покрываются родителями (законными представителями) самостоятельно.


