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ПОЛОЖЕНИЕ
о семейной форме получения образования
1. Общие положения
1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «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 личности, обучающихся
общеобразовательные программы могут, осваиваться в форме семейного образования.
1.3.
Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего,
основного общего и среднего общего образования, действует единый государственный стандарт.
1.5. Общеобразовательное учреждение может осуществлять промежуточный и итоговый
контроль за освоением общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного
образования при наличии заявления родителей (законных представителей) и заключенного
договора между ОУ и родителями.
1.6. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в
семье при МОУ СОШ № 6 (далее Учреждение).
2. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным
представителям). При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение
ребенка
2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой
ступени начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.3. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить его в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом.
2.3.
Отношения
между
Учреждением
и
родителями
(лицами,
их
заменяющими)
по
организации
семейного
образования
регулируются договором,
который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством.
2.4. Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие) могут:
- пригласить преподавателей самостоятельно;
- обратиться за помощью в Учреждение;
- обучать самостоятельно.
Родители (лица, их заменяющие) информируют Учреждение о приглашенных ими
преподавателях и определяют совместно с администрацией Учреждения возможности их участия
в промежуточной и итоговой аттестации.
2.5. Учреждение осуществляет прием детей, желающих получить образование
в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием
выбора семейной формы получения образования.

В приказе о зачислении ребенка в Учреждение указывается форма получения
образования. Приказ хранится в личной карте обучающегося.
Личная карта обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации
сохраняются в Учреждении в течение всего срока обучения.
2.6. Учреждение в соответствии с договором:
-предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения;.
-предоставляет возможность на развитие творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, занятия в кружках.
2.7. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность
продолжить, по желанию родителей (законных представителей), обучение в данном Учреждении.
По решению педагогического совета Учреждения и с согласия родителей (законных
представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения.
2.8. Родители (законные представители) прилагают усилия к освоению обучающимися
общеобразовательных программ, к овладению умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающегося мотивации получения образования.
3. Аттестация обучающегося
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного
образования определяется общеобразовательным учреждением в соответствии с Положением об
аттестации учащихся, отражается в договоре.
3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится решением
педагогического совета Учреждения по результатам промежуточной аттестации.
3.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией.
3.4. Итоговая аттестация выпускников получающих образование в семье, проводится
общеобразовательным учреждением в соответствии с Положением об итоговой аттестации
выпускников государственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утверждаемым Министерством образования Российской Федерации.
3.5 Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, общеобразовательное учреждение,
имеющее государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца о
соответствующем образовании.

Договор
о получении обучающимся общего образования
в семье
«___»__________20___г.
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Манокиной Е.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители)
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.родителя (законного представителя)

обучающегося ____________________________________________________, именуемого
(Ф.И.О. учащегося, класс)

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в интересах обучающегося и в соответствии
со ст.17ч.1 п.2 «Закона об образовании Российской Федерации» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
Предметом настоящего договора является осуществление образования обучающегося
_______________________________________________ в семье, освоение обучающимся
Ф.И.О.

программы _____ класса в рамках государственного образовательного стандарта.
Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в порядке, указанном в Приложении,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.Права и обязанности Учреждения.
Учреждение обязуется:
2.1. Предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения, в соответствии с установленным
порядком.
2.2. В целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом
настоящего договора, обеспечить при необходимости посещение учащимся лабораторных и
практических занятий в соответствии с учебным планом Учреждения.
2.3. По желанию родителей (законных представителей) принять обучающегося в
Учреждение для продолжения обучения в очной форме на любом этапе обучения.
2.4. Осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию обучающегося и
обеспечивать качество еѐ проведения, выдавать документ о результатах промежуточной
аттестации.
2.5. Переводить обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.
2.6. Обеспечить в установленном порядке аттестацию обучающегося в связи с досрочным
усвоением им соответствующей программы.
2.7. Проводить итоговую аттестацию, выдавать документ об образовании
государственного образца.
Учреждение имеет право:
2.8. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи
обучающемуся.
2.9.
Расторгнуть
настоящий
договор
при
условии
неусвоения
обучающимсяобщеобразовательной программы в установленные сроки.
3. Права и обязанности законного представителя.

Представитель обязуется:
3.1. Обеспечить усвоение обучающимся общеобразовательной программы в
сроки,установленные настоящим договором.
Представитель имеет право:
3.2. Для обеспечения освоения обучающимся образовательной программы,
являющейсяпредметом данного договора:
-пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно на возмездной основе;
-обучать самостоятельно;
-присутствовать при аттестации обучающегося и знакомиться с еѐ результатами.
4.Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
доисполнения сторонами своих обязательств.
5.Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации.
Сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося устанавливаются
посоглашению сторон в период:
1 полугодие – не позднее 25 декабря 20___года;
2 полугодие – не позднее 25 мая 20___года.
По четвертям - не позднее трех дней до окончания четверти.
Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по соглашению сторон.
6.Заключительная часть.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7.Реквизиты и подписи сторон.
УЧРЕЖДЕНИЕ:

РОДИТЕЛИ (законные представители)

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6
г. Тутаев ул. Моторостроителей, д. 54
Директор___________________________
Тел.:

Фамилия _______________________
Имя
_______________________
Отчество _______________________
г. Тутаев, ул. _____________________
д. _____ кв. ______
Паспорт ____________________________
Тел. ____________________
____________________ /________________/

МП

(подпись)

(ФИО)

Утверждаю
Директор МОУ СОШ № 6
Е.В. Манокина_______________
«_____»____________20____г.
Порядок
прохождения промежуточной аттестации обучающегося
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, класс)

№
п/п

Наименование
предмета
(Указываются
предметы по
плану)

учебного Форма аттестации

Сроки аттестации

все (Указываются конкретные (Указываются
точные
учебному формы аттестации по даты
прохождения
каждому предмету)
промежуточной
аттестации
по
четвертям/полугодиям)

Согласовано:
Законный представитель обучающегося: __________________/__________________
Классный руководитель:_______________________________/___________________
«______»_____________20____г.

