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Положение
о семейной форме получения образования
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательного учреждения
и формы получения образования.
1.2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся общеобразовательные программы
могут осваиваться в форме семейного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав образовательной организации (ОО) разрешают сочетание различных форм получения
образования.
1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье, т.е. вне образовательной организации (ст. 17 ч. 1 п. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). При переходе на эту форму получения образования у родителей возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования – целенаправленной организации деятельности обучающегося 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.
1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый государственный стандарт.
1.5. Положение определяет порядок организации семейного образования в данной образовательной организации.
2. Организация семейного образования. Аттестация обучающегося.
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (и иным законным
представителям) на любом этапе обучения.
2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению родителей (и иных законных представителей) на любом уровне общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего; в любой период учебного года. При этом родители (законные представители) информируют об этом выборе районный отдел образования в письменной
форме.
2.3. Перевод на семейную форму получения образования осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) на имя руководителя ОО и на основании приказа руководителя общеобразовательной организации. При этом обучающийся считается выбывшим из ОО; личное дело
обучающегося выдаётся на руки родителям (законным представителям).
2.4. Для осуществления семейного образования родители (и иные законные представители) могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- проводить обучение самостоятельно.
При этом родители несут полную ответственность за качество освоения учебного материала и выбор периодичности проведения процедуры аттестации. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет ответственность только за организацию и проведение промежуточ-

ной и итоговой аттестации, а так же за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
2.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (и иных законных представителей) продолжить образование в другой форме, в том
числе и в очной (т.е. вернуться в ОО).
2.6. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с ч.3 ст.34 ФЗ «Об образовании
в РФ» имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно. Для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации родители подают заявление на имя руководителя ОО. Руководитель ОО издаёт соответствующий распорядительный акт (приказ) о зачислении обучающегося
в ОО в качестве экстерна и организации и проведении соответствующей аттестации. Данный распорядительный акт (приказ) является основанием для возникновения образовательных отношений
между ОО, обучающимся и родителями (законными представителями) обучающегося. При этом
следует учитывать, что экстерн является обучающимся и обладает всеми академическими правами, предоставленными обучающимся (ч.1 ст.33 ФЗ «Об образовании в РФ»), а именно:
 Право на развитие своих творческих способностей и интересов;
 Право на участие в конкурсах, олимпиадах (в том числе всероссийской олимпиаде школьников), выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и т.д.
 Право на получение социально-педагогической и психологической, медицинской помощи;
 Право на пользование учебниками и учебными пособиями; библиотечным фондом;
 Право на получение индивидуальных консультаций и т.д.
2.7. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования определяется общеобразовательной организацией самостоятельно, с учётом мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения
учебного материала. Согласованный порядок с родителями (законными представителями) оформляется приказом директора, устанавливается график проведения зачётов для промежуточной аттестации, формы (собеседование, диктант, изложение, сочинение, зачёт, контрольная работа, тест,
лабораторная работа и др.), назначается комиссия для приёма зачётов, утверждаются материалы
для проведения промежуточной аттестации. Количество и формы зачётов определяются, исходя из
индивидуальных особенностей обучающегося. Результаты промежуточной аттестации заносятся в
протокол зачётов и подписывается всеми членами комиссии, утверждаются директором школы.
Протокол зачётов хранится в личном деле обучающегося. Перевод обучающегося в следующий
класс производится по решению педагогического совета в соответствии с результатами промежуточной аттестации. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
2.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в семье, проводится общеобразовательной организацией в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённым федеральным органом управления образованием.
Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.
Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие способности и трудолюбие в учении могут быть награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Награждение производится в соответствии с Положением о золотой медали «За особые успехи в учении», о похвальной
грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
2.9. При успешном прохождении процедуры промежуточной и итоговой аттестации руководитель
ОО издаёт приказ о выбытии обучающегося и образовательные отношения между ОО, обучающимся и его родителями (законными представителями) прекращаются.
2.9. В случае неосвоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования у экстерна возникает академическая задолженность.

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. Родители (законные
представители) несовершеннолетнего и ОО обязаны создать условия для обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за ее ликвидацией (ч.4 ст.58 ФЗ
«Об образовании в РФ»). Сроки и порядок ликвидации этой задолженности определяются локальными актами ОО. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность продолжают обучение в очной форме в данной ОО.
3. Финансовое обеспечение семейного образования
3.1. Финансирование семейного обучения, при наличии средств, осуществляет учредитель.
Родителям (и иным законным представителям), осуществляющим обучение несовершеннолетнего ребёнка в форме семейного образования по всем предметам с начала учебного года, возмещаются затраты в рамках регионального норматива бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования на соответствующем
уровне. Выплаты производятся в порядке, установленном законодательством муниципалитета.
В иных случаях затраты на семейное образование решаются в частном порядке без ущемления
интересов родителей (законных представителей)
3.2. Дополнительные расходы, произведённые семьёй сверх выплаченных денежных средств,
покрываются родителями (и иными законными представителями) самостоятельно.
3.3. Родители (и иные законные представители), осуществляющие образование несовершеннолетнего ребенка в семье, не лишаются права на получение компенсаций, установленных государственными и муниципальными органами власти на детей соответствующего возраста.

