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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯВ 

ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1. Общие положения. 

     Положение о получение общего образования в форме семейного обучения (далее Положение) 

определяет порядок получения общего образования в форме семейного обучения общего 

образования в форме семейного обучения в ГБОУ СОШ пос. Ильмень (далее Школа), 

предусмотренного статьей с. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье с последующей 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в общеобразовательном учреждении, 

имеющем государственную аккредитацию. Для семейного образования, как и для других форм 

получения общего образования, действует единый государственный стандарт. 

     Контроль освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования 

осуществляет Школа, за которым закреплены обучающие на основании договора. 

     Школа по желанию обучающихся в форме семейного образования, их родителей (законных 

представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные услуги. 

 

2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения. 

2.1. Право дать ребенку образование в семье представляется 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 выборы 

формы обучения. 

     В приказе о зачислении ребенка в Школу указывается форма получения образования. Личное 

дело обучающегося (экстерна) хранится в Школе. 

2.3 Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению 

родителей (законных представителей) на любой степени общего образования: начального общего, 

основного общего, среднего общего. 

2.4. Обучающиеся (экстерны), 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 

руководителя 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 настоящим Положением и договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. В договоре 

указывается общеобразовательная программа, по которой обучающийся будет получать общее 

образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам 

базисного учебного плана. 



Договор составляется в 2-х экземплярах: первый экземпляр договора хранится в школе в личном 

деле обучающегося, второй – находится у родителей (законных представителей). 

2.7. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 

-пригласить преподавателя самостоятельно  

- обратиться за помощью в школу, заключив договор об оказании дополнительных платных услуг; 

- обучать самостоятельно 

2.8. Родители (законные представители) или приглашенный ими учитель несут ответственность за 

выполнение содержания программ. 

2.9. Школа: 

- представляет экстерну на время обучения возможность бесплатно пользоваться библиотекой; 

- обеспечивает необходимыми учебниками; 

-осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию экстерна. 

2.10. Школа вправе расторгнуть договор при условии: 

-неиспользования или ненадлежащего исполнения Родителем обязательств договора; 

-не освоения экстерном общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-неявки экстерна в определенные сроки прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации. 

2.11. В случае расторжения договора ребенку предоставляется возможность предложить по 

желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в данной школе. 

 

3. Аттестация обучающегося (экстерна). 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются школой 

самостоятельно, отражаются в договоре с родителями (законными представителями). 

Результаты аттестации фиксируются в протоколах промежуточной аттестации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего могут присутствовать на 

промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских показаний или по 

требованию психолога школы. 

3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой)аттестации и 

проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана школы. 

3.3. Перевод обучающегося (экстерна) в последующий класс производится по решению органа 

управления школы в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.4. Освоение общеобразовательных программ общего, среднего общего образования 

завершается обязательной (итоговой) аттестацией. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 

образование в семье, проводится школой в соответствии с Положение о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений РФ, 

Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденными 

Министерством образования и науки РФ. 

3.6. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию. Школа 

выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

3.7. Выпускники обучающиеся в форме семейного образования и проявляющие способности и 

трудолюбие в изучении предметов, могут быть награждены медалью (За особые успехи в 

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

соответствии с Положением о медали «За особые успехи в учении», похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

3.8. Выпускникам 11 классов, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

выдается справка установленной формы.  

 



4. Делопроизводство. 

 

4.1. Подготовка приказа по школе о получении общего образования в форме семейного 

обучения. 

4.2. Договор на проведение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в рамках 

семейного образования. 

4.3. Если семейное обучение реализуется кратковременно, по нескольким предметам, то 

обучающийся остается в контингенте класса. В журнале класса фиксируется текущая 

успеваемость и итого промежуточной аттестации за четверть, год по всем другим 

предметам, а по предметам, изучаемы в семейной форме, выставляются итого 

промежуточной аттестации в виде четвертных, годовых отметок на основании протокола 

зачетов. 

4.4.  Если в семейной форме ведется обучение в полном объеме, то оно отражается в 

протоколах промежуточной аттестации. 

4.5. Протоколы промежуточной аттестации, протоколы экзаменов государственной (итоговой 

аттестации) обучающихся в семье хранятся в течении 3 лет. 

   

 

     Срок действия данного положения не ограничен. 

  

                                                                                                                           




