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Положение об обучении в форме семейного образования 

 

1. Общие положения 
          1.1. Настоящее «Положение об обучении в форме семейного образования в 

МОАУ «СОШ № 23» (далее – Положение) является локальным актом, 

регулирующим условия и порядок освоения общеобразовательных программ в 

форме семейного образовании в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №23» и 

обязанности субъектов образовательного процесса. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 17,34,58, 63); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (п. 19.3); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (п. 18.3.1); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (п. 18.3.1); 

Письма Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; 

1.3. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» граждане Российской Федерации 

имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 

образования. 

 

2. Организация деятельности. 

         2.1 Начальное общее, основное общее образование и среднее общее 

образование может быть получено в форме семейного образования. 

2.2 Обучение в форме семейного образования предполагает освоение 

общеобразовательных программ обучающимся самостоятельно с последующим 

прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации в МОАУ 

«СОШ № 23» (далее Школа). 

2.3 Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению родителей (и иных законных 

представителей) с указанием выбора формы получения образования. 



2.4 В приказе о зачислении ребенка в Школу указывается форма получения 

образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. Если обучающийся 

является учеником школы, то в приказе оговаривается перевод на семейную 

форму обучения. 

Личное дело обучающегося в период обучения в форме семейного 

образования хранится в общеобразовательной организации. 

2.5 Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (и иных законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

2.6 Перевод на другую форму получения образования осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) на основании приказа директора 

Школы. 

Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле 

обучающегося. 

2.7 Отношения между Школой и родителями (и иными законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются 

договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с 

действующим законодательством. 

          2.8 Общеобразовательная организация в соответствии с договором: 

бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы; 

консультирует по потребности; 

осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестации 

обучающегося. 

 

3. Аттестация обучающегося. 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно, приказом директора устанавливается график проведения зачетов 

для промежуточной аттестации. 

3.2. Промежуточная аттестация для обучающихся в форме семейного 

образования может проводиться в форме: 

комплексной контрольной работы; 

итоговой контрольной работы; 

письменных и устных экзаменов; 

тестирования; 

защиты индивидуального/ группового проекта; 

иных формах, определяемых образовательными программами Школы и (или) 

индивидуальным учебными планами. 

3.3 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (моделей), выносимых 

на промежуточную аттестацию и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами. 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

промежуточная аттестация для обучающихся в форме семейного образования 

проводится по итогам каждой четверти в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины; 

на основании решения педагогического совета Школы и настоящего 

Положения к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 

образования. 



3.5. Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится: 

в соответствии с расписанием, утверждённым директор Школы; 

аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации Школы, учителя - предметника данного класса и 

ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной 

приказом директора Школы; 

по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными решением педагогического совета с 

соблюдением режима конфиденциальности. 

3.6. Перевод обучающегося в форме семейного обучения в следующий класс 

производится по решению педагогического совета в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

3.7. Освоение обучающимся в форме семейного обучения 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

3.8. 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, утвержденным федеральным органом управления образованием. 

3.9. Выпускникам  9  и  11  классов,  прошедшим  государственную  итоговую 

аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая государственную 

аккредитацию, выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

3.10. Обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие 

способности и трудолюбие в учении могут быть награждены медалью «За особые 

успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

Награждение производится в соответствии с Положением о медалях «За 

особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении». 

3.11. Протоколы промежуточной аттестации, протоколы экзаменов 

государственной итоговой аттестации обучающихся в семье хранятся в течение 3-

х лет. Результаты промежуточной аттестации оформляются в виде справки и 

подписываются директором. Протоколы промежуточной аттестации хранятся в 

личном деле обучающегося. 

 

4. Порядок отчисления обучающегося 

Отчисление обучающегося, получающегося образование в форме семейного 

образования осуществляется: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

- по окончанию срока промежуточной аттестации, сроки которой 

согласовываются с родителями (законными представителями); 

- в случае получения образования (завершения обучения). 


