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Положение 

 об освоении общеобразовательных программ    

в форме семейного образования 
 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом   от 29 декабря 2012 года       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   закрепляющими 

право обучающихся  на получение общего образования в МБОУ «Петровская 

СОШ №2» и определяет порядок организации обучения в форме семейного 

образования в МБОУ «Петровская СОШ №2» .  

2. Общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования по заявлению родителей (законных 

представителей) с учётом мнения детей могут осваиваться в форме 

семейного образования. 

3. Семейное образование является  формой освоения обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в семье. 

4. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

5. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования является основой объективной оценки освоения 

общеобразовательных программ. 
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6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

7. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации в МБОУ «Петровская СОШ №2», осуществляющих 

образовательную деятельность и имеющих государственную аккредитацию. 

 

   

2. Порядок перевода на семейное образование 

 

2.1. Право получать общее образование в форме семейного образования 

предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

2.2. Перейти на получение общего образования в форме семейного 

образования могут обучающиеся в любой год обучения и на ступени 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

2.3. Школа организует получение образования в форме семейного 

образования по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. В заявлении указывается выбор формы получения 

образования.  

2.4. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

уровень освоения общеобразовательных программ: личное дело 

обучающегося; справка о промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении. 

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования в образовательных организациях 

иностранных государств. 

2.5. При отсутствии документов (у иностранных граждан, в случае утраты 

документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) 

установление уровня освоения общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, определяемом уставом школы. 

2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) директор 

школы издаёт приказ о переводе обучающегося на семейную форму 

обучения и в трехдневный срок уведомляет  Комитет по образованию 

Администрации Омского муниципального района.    

2.7. При переходе на семейную форму образования родители (законные 

представители) и школа заключают договор.  

2.8. При освоении общеобразовательных программ в форме семейного 

образования школа обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с Уставом школы, Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX- XI классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, Положением о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 



среднего (полного) общего образования, Порядком проведения единого 

государственного экзамена, программами учебных предметов, графиком 

проведения экзаменов промежуточной аттестации.    

 2.9. Для выполнения практических и лабораторных работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающиеся, получающие образование в семье, приглашаются 

на учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам 

выполнения лабораторных и практических работ, проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме по расписанию 

образовательного учреждения. Результаты промежуточной аттестации 

фиксируются в классном журнале и дневниках обучающихся. Родители 

(законные представители) обучающихся могут присутствовать на 

консультациях и промежуточной аттестации обучающихся. Родители 

(законные представители) обучающихся должны быть проинформированы в 

письменном виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных 

программ.  

  2.10. Организация семейного образования в учреждении осуществляется в 

соответствии с локальными актами. 

 2.11. Перечень документов, необходимых для учреждения и осуществления 

семейного образования:  

2.11.1. заявление родителей (законных представителей) о переводе 

обучающегося на обучение в форме семейного образования;  

2.11.2. приказ по учреждению о переводе обучающегося на обучение в форме 

семейного образования;  

2.11.3. приказ по учреждению, регламентирующий формы и сроки 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования;  

2.11.4. протоколы заседания педагогического совета учреждения по вопросам 

организации и осуществления образования в форме семейного образования;  

2.11.5. приказы по учреждению об итогах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в 

форме семейного образования;  

2.11.6. расписание консультаций и графиков промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в 

форме семейного образования;  

2.11.7. протоколы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих общеобразовательные программы в форме семейного 

образования;  

2.11.8. договор об организации освоения общеобразовательных программ в 

форме семейного образования между учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

2.12. В случае расторжения договора по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся, обучающимся предоставляется возможность 

продолжить обучение в иной форме в данном учреждении. По решению 

педагогического совета учреждения и с согласия родителей (законных 



представителей) обучающихся, обучающиеся могут быть оставлены на 

повторный курс обучения.  

2.13. Родители (законные представители) обучающихся совместно с 

учреждением несут ответственность за выполнение обучающимся 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

3. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся 

в форме семейного образования. 

3.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по форме 

семейного образования проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.12.1999  N 1075 «Об 

утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации».  

3.2. Лица, освоившие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования, имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию в учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию, на основании пункта 1.3 Положения о 

получении общего образования в форме экстерната, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884.  

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации. 

 3.4. Промежуточная аттестация, в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации, может проводиться по четвертям, по полугодиям 

или один раз в год. Форма проведения зачётов промежуточной аттестации 

может быть различной: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, 

ответы по билетам, в форме собеседования, тестирования, творческого 

проекта, реферата и т. д. 

3.5. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией. 

3.6. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

образовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, 

выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

 3.7. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, проявившие способности и трудолюбие в учении, 

могут быть награждены золотой или серебряной медалями «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», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.02.2010 №140, с Положением о золотой и серебряной медалях «За особые 

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



отдельных предметов» похвальном листе «За отличные успехи в учении», 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 03.12.1999№1076. 

3.8. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами 

комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеми членами 

аттестационной комиссии и утверждаются директором школы. К протоколам 

прилагаются работы учащихся. После этого результаты промежуточной 

аттестации (четверть, полугодие, год) учащихся, обучающихся на семейной 

форме образования, фиксируются в   журнале. 

3.9. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего 

образования и семейное образование, составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы 

школы по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  Результаты промежуточной аттестации фиксируются 

отдельным протоколом, который хранится в личной карте обучающегося, в 

классном журнале делается запись «Семейное образование» и выставляется 

оценка за четверть, полугодие и за год. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.12.Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие академической задолженности 

в установленные образовательной организацией сроки, продолжают получать 

образование в школе в очной, очно-заочной и заочной форме. 

3.14. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного 

образования, в следующий класс производится по решению педагогического 

совета школы по результатам промежуточной аттестации по итогам года 

обучения.  

  

4. Финансовое обеспечение семейного образования, порядок 

финансирования 

4.1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ в форме семейного образования в учреждении осуществляется за 

счет и в пределах средств, предоставленных бюджету Омского 

муниципального района Омской области из областного бюджета на выплату 



компенсации при получении ребенком общего образования в форме 

семейного образования. 

 4.2. Расходы на обучение в форме семейного образования в учреждении 

осуществляются за счёт средств выделенных Омским муниципальным 

районом, заложенныхв смету, на основании списочного состава 

обучающихся, осваивающие программы в форме семейного образования. 

 4.3. Условия назначения и процедура выплаты родителям (законным 

представителям) обучающегося компенсации при получении ребенком 

общего образования в форме семейного образования определяются Порядком 

выплаты компенсации при получении ребенком общего образования в форме 

семейного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Омской области от 29.03.2013 № 20.  

4.4. Дополнительные расходы, произведенные родителями (законными 

представителями) обучающихся сверх выплаченных денежных средств, 

существляются за счет собственных средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.5. Сумма выплат родителям (законным представителям) обучающихся, 

осуществляющим обучение несовершеннолетнего ребенка в форме 

семейного образования, не облагается налогом на доходы физических лиц.  

4.6. Родители (законные представители) обучающихся, осуществляющие 

обучение несовершеннолетних детей в форме семейного образования, не 

лишаются права на получение иных компенсаций установленных органами 

государственной власти и органами местного самоуправления на детей 

соответствующего возраста.  

4.7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств учреждения, 

обеспечивающего предоставление общего образования в форме семейного 

образования, осуществляет Комитет по образованию Администрации 

Омского муниципального района Омской области.   

  

 

  

 

 

 
 

 
 


