
  

 
 

 

 

 

Положение о семейном образовании 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении –  

средней общеобразовательной школе № 2 г. Орла   

1. Общие положения. 

1.1.   Положение об обучении в форме семейного образования (далее - 

Положение) определяет условия и порядок освоения общеобразовательных 

программ в форме семейного образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении –  средней общеобразовательной школе 

№ 2 г. Орла (далее – Школа) 

1.2.   Настоящее Положение о семейном образовании (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196, Приказом 

Министерства образования РФ от 23.06.2000г. № 1884 «Об утверждении 

Положения о получении общего образования в форме экстерната». 

1.3.   Настоящее Положение определяет порядок получения общего 

образования в форме семейного обучения, предусмотренного статьей 17, 

п.1,2; 3 Закона «Об образовании в РФ». 

1.4.   Семейное образование является формой освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в семье с последующей 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в Школе.  



1.5.   Для семейного образования, как и для других форм получения общего 

образования, действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.6.   Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в 

форме семейного образования осуществляет Школа на основе договора. 

1.7.   Деятельность Школы по  контролю освоения общеобразовательных 

программ в форме семейного образования финансируется Учредителем. 

2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения. 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием выбора формы обучения. В приказе о 

зачислении ребенка в Школу указывается форма получения образования. 

Приказ хранится в личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося 

хранится в Школе. 

2.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования 

по заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени 

общего образования: начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего. 

2.4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании приказа директора Школы. Приказ об изменении формы 

получения образования хранится в личном деле обучающегося. 

2.6. Отношения между Школой и родителями (законными представителями) 

при организации семейного образования регулируются договором, который 

не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством.  

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. 

Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в Школу; 

- обучать самостоятельно. 

2.7. Школа  в соответствии с договором: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

2.8. 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 Школу в определённые договором сроки для 

выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 

промежуточной и государственной аттестации. 

В случае расторжения договора по указанным выше причинам 

обучающемуся предоставляется возможность продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении по очной форме. По решению 

педагогического совета обучающийся может быть оставлен на повторный 

курс обучения или с согласия родителей (законных представителей) 

направлен на психолого-медико-педагогическую комиссию для определения 

программы обучения. 

Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

семейного образования не допускается. 



2.9. Родители (законные представители) совместно со Школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3. Аттестация обучающегося. 

3.1. Обучающемуся в форме семейного образования приказом директора 

школы устанавливается график прохождения промежуточной аттестации. 

3.2. 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 Школой и родителями (законными представителями). 

3.6. Родители (законные представители) обучающегося должны быть в 

письменном виде информированы об уровне усвоения обучающимся 

общеобразовательных программ. 

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 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, Школа выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 



3.10. Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается справка установленной формы. 

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, определяющий формы и график проведения 

промежуточной аттестации 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. Личное дело 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 «Семейное обучение». Письменные контрольные и 

экзаменационные работы. 

5) Приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации. 

Личное дело, результаты промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации сохраняются в общеобразовательном учреждении в течение всего 

срока обучения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                      Приложение к 
Положению об обучении 

в форме семейного образования  

МБОУ – СОШ № 2 

Договор о семейном образовании 

№ ____ 

                                                                                                            «___» __________  

20 __ г. 

        Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Орла  в  лице  директора  школы   

Потуроевой Татьяны Владимировны,  действующего на основании  Устава  

школы, именуемого  в  дальнейшем  «Школа»,  с  одной  стороны,  и    

родителей  ________________________________________________________, 

                                                                                                              Фамилия, имя, отчество родителей 

именуемые  в дальнейшем  «Родители»,   ученика________________________ 

                                                                                             Фамилия, имя, отчество ученика 

 __________________       _____ класса,  именуемого в дальнейшем «Ученик»,   

в интересах обучающегося, в соответствии  с  пунктом  5  статьи  17  Закона   

«Об   образовании в Российской Федерации»,  заключили  настоящий  

Договор  о  нижеследующем: 

1. Предмет  договора. 

Предметом  настоящего  Договора   является  осуществление  образования  

обучающегося  в  семье  и  получение  Учеником  образования  в  рамках   

Федерального государственного  образовательного стандарта  и  программ  

соответствующего  уровня  образования. 

                                     2.   Права  и  обязанности  Школы. 

Школа  обязана: 



2.1. В  целях  усвоения  Учеником  образовательных  программ,  являющихся 

предметом  настоящего  Договора,  обеспечить  Ученика  методической  и  

консультационной  помощью,  оказываемой  в  порядке,  установленном  

Школой. 

2.2.  Представлять  ученику  на  время  обучения  бесплатно  учебники  и  

другую  литературу  по  предметам  и  программам   учебного  плана  ____ 

  класса,  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. Осуществлять  в  установленном  Школой  порядке  промежуточную  и  

итоговую  аттестацию  Ученика  по  отдельно  утверждённому  расписанию. 

2.4.   По просьбе  Родителей  досрочно  проводить  аттестацию  Ученика  в  

связи  с  досрочным  усвоением  им  соответствующей  программы. 

2.5.   Провести  по  заявлению  Родителей  в  установленном  Школой  

комиссионном  порядке  повторную аттестацию  знаний  Ученика по  

предмету  учебного  плана  Школы  в  случае  несогласия  Ученика  или  

Родителей  с  итогами  аттестации. 

2.6. Переводить Ученика  в  следующий  класс  в  установленном  порядке  по  

решению  педагогического  совета  Школы  на  основании  годовой  

аттестации. 

Школа   имеет  право: 

2.7.Установить  порядок  оказания  методической  и  консультационной  

помощи  Ученику, сроки  выполнения  практических  работ. 

2.8.В  случае  неявки  Ученика  на  назначенную  консультацию  без  

уважительной  причины,  не  проводить  в  дальнейшем  консультацию  по  

вынесенному  на  пропущенную  консультацию  вопросу  и  требовать  от  

Ученика  самостоятельного изучения  соответствующей  темы. 

2.9. Установить  порядок  и  сроки  проведения промежуточной  аттестации 

Ученика. 

2.10.  Расторгнуть  настоящий  Договор  при  условии  не  освоения , а также 

в случае неявки обучающегося в Школу в определённые договором сроки 

для выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 

промежуточной и государственной аттестации Учеником  в  установленный  

графиком срок  образовательных  программ,  являющихся  предметом  

настоящего  Договора. 

                               3.   Права  и  обязанности  Родителей. 



Родители  обязаны: 

3.1.   Обеспечить  усвоение  Учеником  образовательных  программ,  

являющихся  предметом  данного  договора,  в  сроки,  соответствующие  

расписанию  проведения  промежуточных  аттестаций   учащихся,  

получающих  образование  в  семье,  утверждённые  директором  Школы. 

3.2.  Информировать  Школу  о  приглашённых  ими  преподавателях для  

обучения  Ученика  и  обеспечивать  их  участие  в  промежуточных  и  

итоговой  аттестаций  Ученика  по  требованию  Школы.  Школа  выдвигает  

данное  требование  не  позднее,  чем  за  один  месяц  до  даты  проведения 

аттестации. 

3.3.  Обеспечить  явку Ученика  в  Школу  в  согласованные  со  Школой  

сроки.  Информировать  Школу  о  невозможности  посещения  Учеником  

Школы  в  эти  сроки,  не  позднее,  чем  за  сутки  до  назначенного  времени. 

Родители  имеют  право: 

3.4. Для  обеспечения  освоения  Учеником  образовательных  программ, 

являющихся  предметом  данного  Договора: 

- пригласить  Ученику  преподавателя  самостоятельно;  

- обратиться  за  помощью  в  Школу; 

- обучать  Ученика  самостоятельно. 

3.5. Присутствовать  вместе  с  Учеником  на  консультациях. 

3.6. Знакомиться  с  результатами  аттестаций  Ученика. 

3.7. Получать  в  Школе  консультации  по  вопросам  обучения  и  

воспитания  Ученика. 

                          4.    Ответственность  сторон. 

4.1.    Школа  в  установленном  порядке  несёт  ответственность  за: 

       -  освоение  Учеником  вопросов,  рассмотренных  на  консультациях            

          Педагогами  Школы  при  условии  присутствия  на  консультациях   

         Ученика; 

       -  качество  проведения  аттестации  знаний  Ученика. 

4.2. Родители  несут  ответственность  за: 

      -   посещаемость  Учеником  консультаций  и  аттестаций  в  соответствии                   

          с  согласованным  со  Школой  графиком; 

     -   освоение  Учеником  программ,  изучаемых  им  без  участия  педагогов      

         Школы. 

                             5   Расторжение  договора. 



5.1.  Настоящий  Договор  расторгается  автоматически: 

     -   при  ликвидации  или реорганизации  Школы.    

Обязательства  по  данному  Договору  не переходят  к  правопреемнику  

Школы.  Родители  заключают  с правопреемником  новый  Договор  в  

установленном порядке; 

-   при  наличии  соответствующего  медицинского  заключения  о  

невозможности   продолжения  получения   Учеником  образования  в  семье; 

-   при  исключении  Ученика  из  Школы  по  желанию  Родителей; 

-   при  подтверждённом   соответствующими  результатами  аттестации  не- 

усвоения  Учеником  образовательной  программы  (программ),  являющейся  

предметом  данного  Договора; 

5.2.  Настоящий  Договор  расторгается  в  одностороннем  порядке 

школой:  

- при  невыполнении  Родителями  п. 3.1.  настоящего  договора; 

родителями:   

- по  их  желанию,  оформленному  в  виде  заявления  на  имя  директора  

Школы. 

                       6.   Срок  действия  договора. 

6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  

сторонами  и  действует  до  окончания текущего учебного  года . 

6.2. Договор может  быть  продлён,  изменён,  дополнен  по  соглашению  

сторон. 

                          7.  Заключительная  часть. 

7.1.Настоящий  договор  составлен  на  4  листах  и  в  2-ух  экземплярах  по  

одному  для  каждой  из  сторон.  Один  экземпляр  хранится  в  Школе,  

другой – у  Родителей.  Оба  экземпляра  имеют  одинаковую  (равную)  

юридическую  силу. 

                       8. Реквизиты и подписи  сторон: 

 

                         Школа:                          Родитель: 

  

  



  

                  (фамилия, имя, отчество родителя) 

                           (полное наименование  школы  ) 

 

            

 

  

  

  

  

                                     

 

 

 

                                  ( почтовый  адрес)     ( паспортные  данные,  адрес  проживания),  телефон:     

                                домашний,  служебный 

 

 

 

 

Подпись  директора  школы: 

 

Подпись  родителей:                              Расшифровка 

 

 

  М. п. 

 

 


