Утверждено приказом
по МБОУ СОШ №2
им. А.С. Пушкина
от 06.09.2013 № 1429
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации получения образования в семейной форме
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А. С. Пушкина»
1. Общие положения
1.1
Настоящее положение разработана на основе Конституции Российской Федерации,
Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», и
определяет порядок организации получения образования в семейной форме в МБОУ
СОШ № 2 им. А.С. Пушкина.
1.2
Основное общее образование является обязательным. Родители или лица, их
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
1.3
Общее образование может быть получено как в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, так и вне их. Обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной
форме. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образование и
обучение предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования. В целях
получения образования и обучения допускается сочетание различных форм получения
образования и обучения.
1.4
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
1.5
Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной
форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и
принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме
получения образования (вне образовательных организаций) целенаправленную
организацию деятельности учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося
мотивации получения образования в течение всей жизни.
1.6
Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо
использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.
1.7
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, а также
форм получения образования и обучения, определенных родителями (законными
представителями) детей.
1.8
При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители)

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района
или городского округа, на территориях которых они проживают.
2. Организация получения образования в семейной форме
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным
представителям) ребенка. При выборе родителями (законными представителями) детей
формы получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом департамент образования
администрации г. Арзамаса в письменной форме.
2.2. При выборе учащимся освоения программ начального общего, основного общего или
среднего общего образования в формах семейного образования, родители (законные
представители) вышеназванной категории учащихся при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), обращаются
в образовательное учреждение с заявлениями:
- об исключении учащегося из контингента образовательного учреждения, в котором он
ранее обучался или числился;
- об организации и проведении промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации учащегося.
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;
б) дата, место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;
г) формы получения образования.
Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребёнка, либо заверенную в установленном порядке
копию документа;
- оригинал либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося;
- оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства,
- личное дело учащегося, выданное образовательным учреждением, в котором он ранее
обучался или числился в контингенте.
2.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) учащихся, получающих общее образование в
указанных формах, заключают договор с образовательным учреждением об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации учащегося
(приложение №1).
2.4.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
учащегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны создать условия
учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
своевременности её ликвидации.
2.5. Образовательное учреждение
2.5.1. осуществляет приём заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося:
- об исключении из контингента образовательного учреждения в связи с выбором
получения образования в форме семейного образования (если ранее учащийся обучался
или числился в контингенте);
- о проведении промежуточной аттестации учащегося, о включении учащегося в
Региональную базу данных для прохождения государственной итоговой аттестации
учащегося, получающего образование в форме семейного образования (при выборе
учащимся образовательного учреждения для прохождения аттестации);
2.5.2. после регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаёт
расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере

заявления, которая заверяется подписью должностного
лица образовательного
учреждения, ответственного за приём документов, и печатью учреждения;
2.5.3. в трехдневный срок информирует департамент образования администрации г.
Арзамаса об исключении из контингента образовательного учреждения учащегося в связи
с выбором получения образования в форме семейного образования;
2.5.4. издаёт приказ об организации и проведении промежуточной аттестации учащегося,
получающего образование в форме семейного образования;
2.5.5. обеспечивает включение учащегося, получающего образование в форме семейного
образования, в Региональную базу данных участников государственной итоговой
аттестации;
2.5.6. подаёт необходимую информацию для формирования муниципального задания на
осуществление функций и полномочий, связанных с организацией и проведением
промежуточной и итоговой аттестацией учащихся, получающих образование в формах
семейного образования;
2.5.7. заключает договор с родителями (законными представителями) учащегося,
получающего образование в формах семейного образования, об организации и
проведении промежуточной аттестации учащегося;
2.5.8. организует и проводит промежуточную аттестацию учащегося, получающего
образование в форме семейного образования;
2.5.9. создаёт условия учащимся для ликвидации академической задолженности в
соответствии с заключённым договором об организации и проведении промежуточной
аттестации;
2.5.10. информирует департамент образования администрации г. Арзамаса о расторжении
договора
с
родителями
(законными
представителями)
обучающегося,
не
ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности.
2.5.11. предоставляет информацию об учащихся, получающих образование в форме
семейного образования, в ведомственные информационные системы, обеспечивающие
предоставление гражданам государственных услуг в электронном виде.
3. Аттестация учащегося
3.1. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную и
государственную
итоговую
аттестацию
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательной программе, бесплатно. Экстернами являются лица, зачисленные в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3.2 Экстерны являются учащимися и обладают всеми академическими правами,
предоставленными учащимся. В частности, экстерны наравне с другими учащимися
имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Кроме этого,
экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции.
3.3 Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и
образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей)

о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт
указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации
3.4 Учреждение не несет ответственность за качество образования, при получении общего
образования в форме семейного образования, но несет ответственность за организацию и
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав учащегося.
3.5 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.
Академической
задолженностью
признаются
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
3.6 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и
образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
3.2. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета Учреждения в соответствии с результатами промежуточной аттестации.
3.4. Освоение учащимся образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников, получающих образование в семье,
проводится в учреждении в соответствии с Положениями о формах и порядке проведения
государственной
итоговой
аттестации
учащихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, утвержденными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.6. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения учащимся
образовательных программ в форме семейного образования предоставляется документ
государственного образца об основном общем образовании.
3.7. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся,
получающих образование в семье, осуществляется общеобразовательным учреждением на
безвозмездной основе в сроки, определенные Учреждением.
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Приложение №1.
Примерный договор
об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного
образования
г.Арзамас

_________________20___ года

(наименование образовательного учреждения – из свидетельства о государственной
регистрации)
______________________________________________________________________,именуем
ое в дальнейшем Учреждение, в лице _____________________________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель
(родитель, опекун, усыновитель)
(фамилия, имя, отчество представителя)
именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося_________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со
ст.17.Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом настоящего Договора является организация и проведение промежуточной
аттестации обучающегося.
2. Обязательства сторон
2.1. Учреждение:
– организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося по всем предметам
федерального компонента (обязательной части)
учебного плана учреждения в
стандартизированной форме по материалам методического отдела системы образования
Гатчинского
муниципального
района
в
период
_____________________________________________________________________________
________________________;
(указать сроки)
- организует участие обучающегося в
государственной итоговой аттестации в
соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными
правовыми актами в сфере образования;

- своевременно обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в
форме семейного образования, в Региональную базу данных ГИА;
- выдаёт комплект учебников обучающимся, получающим образование в формах
семейного образования, подавшим заявление о прохождении промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации;
- выдаёт обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии
выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования соответствующего уровня, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию.
- создаёт условия обучающимся, получающим образование в форме семейного
образования, для ликвидации академической задолженности в соответствии с локальными
актами образовательного учреждения;
- информирует комитет образования Гатчинского муниципального района
о
рассмотрении вопроса продолжения получения образования обучающимся в
образовательном учреждении по месту жительства в случае расторжения настоящего
договора
с
родителями
(законными
представителями)
обучающегося,
не
ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, для
продолжения им обучения в образовательном учреждении.
2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение промежуточной аттестации по всем предметам федерального
компонента (обязательной части) учебного плана и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося;
- обеспечивает ликвидацию академической задолженности обучающегося в
установленные образовательным учреждением сроки и создает условия обучающемуся
для ликвидации академической задолженности, обеспечивает контроль своевременности
её ликвидации;
- обеспечивает сохранность и своевременность возврата комплекта учебников, выданных
обучающемуся, получающему образование в форме семейного образования, подавшему
заявление о прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации;
3. Ответственность сторон
3.1. Представитель несёт ответственность за освоение обучающимся образовательных
программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
3.2. Учреждение несёт ответственность за качество и объективность проведения
промежуточной аттестации, качество образования обучающегося по итогам
государственной итоговой аттестации.
4.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
с ___________20_____г. по __________20___г.
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5.Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не
переходят к правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с правопреемником
новый договор в установленном порядке;
- при изменении формы получения общего образования обучающимся по заявлению
Представителя;

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации неусвоения обучающимся общеобразовательных программ и не
ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию в виде заявления, оформленного на имя
руководителя Учреждения.
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен на ______ листах и 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.
6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Учреждение:
Представитель:
________________________
________________________
________________________
(полное наименование Учреждения)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(почтовый адрес)
проживания,
Телефон: домашний, служебный)
________________________
_________________________
(банковские реквизиты)
_________________________
(Подпись руководителя Учреждения)
МП

________________________
________________________
________________________
(Фамилии, имя, отчество Представителя)
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(Паспортные данные, адрес

__________________________
__________________________
(банковские реквизиты))
_________________________
(Подпись Представителя)

