
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации общего образования детей 

в форме семейного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

г. Махачкала, Республики Дагестан 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Законом РФ "Об образовании" совершеннолетние граждане 

Российской Федерации, родители (законные представители) несовершеннолетних детей 

имеют право на выбор формы освоения образовательных программ. 

1.2. Освоение основных образовательных программ в форме семейного образования 

организуется вне образовательного учреждения родителями (законными 

представителями) обучающегося с помощью педагогов, работающих на договорной 

основе, или самостоятельно родителями (законными представителями) обучающегося, 

имеющими педагогическое образование с последующим прохождением промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательном учреждении. 

1.3. Отношение между общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося по организации семейного образования регулируются 

договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

1.4. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

общеобразовательном учреждении. В таком случае договор о семейном образовании 

расторгается. 

1.5. При зачислении обучающегося в общеобразовательное учреждение или при 

изменении формы освоения основных образовательных программ в приказе 

общеобразовательного учреждения и в личной карте обучающегося отражается форма 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей 

(законных представителей). При зачислении обучающегося все данные о нем вносятся в 

журнал того класса, в котором он будет числиться независимо от формы освоения  

общеобразовательных программ. 

1.6. Родители (законные представители) обучающегося в форме семейного образования 

создают условия для успешного освоение в полном объеме общеобразовательных 

программ обучающимся. 

1.9. Порядок контроля освоения обучающимся программ устанавливается  

МБОУ СОШ №31 самостоятельно. 

 

2. Аттестация обучающегося 



2.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

основные образовательные программы в форме семейного образования, определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражается в договоре между 

МБОУ СОШ №31  и родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI (XII) классов, 

осваивающих основные образовательные программы в форме семейного образования, 

проводится общеобразовательным учреждением в соответствии с положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  и XI (XII) классов  

общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  утвержденным  на основании 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации.. 

2.3. Обучающийся, осваивающий основную образовательную программу в форме 

семейного образования  вправе пройти экстерном промежуточную  и государственную 

(итоговую) аттестацию в общеобразовательном учреждении. 

2.4. Награждение обучающегося в форме семейного образования похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» в переводных классах; похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» в IX и XI (XII) классах; золотой или серебряной 

медалью за особые успехи при освоении общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования осуществляется на общих основаниях в порядке, 

установленном Минобразования России. 

2.5. Результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации фиксируются в 

журнале класса, где числится обучающийся. 

2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.7. Обучающиеся по образовательным программам общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в общеобразовательном учреждении. 

 

3. Обеспечение освоения обучающимися основной образовательной программы в 

форме семейного образования 

3.1. Родители (законные представители) обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, заключают договор с 

МБОУ СОШ №31  об организации освоения общеобразовательных программ в форме 

семейного образования. 

В соответствии с пожеланием родителей (законных представителей) договором может 

быть предусмотрено: 

- обеспечение руководства по освоению общеобразовательных программ педагогами 

МБОУ СОШ №31; 

- проведение консультаций по вопросам  обучения и воспитания обучающегося. 

3.2. МБОУ СОШ №31  в соответствии с договором: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке МБОУ СОШ №31  в соответствии с установленным 

порядком; 

- обеспечивает обучающегося методической и консультативной помощью, необходимой 

для освоения основной образовательной программы; 

- осуществляет промежуточную (четвертную, годовую) и итоговую аттестацию; 

- по требованию родителей (законных представителей) обучающегося досрочно проводить 

аттестацию обучающегося в связи с досрочным освоением им соответствующей 

программы общего образования; 



- по заявлению родителей (законных представителей) обеспечивает в установленном 

порядке аттестацию обучающегося комиссией в случае несогласия обучающегося или его 

родителей (законных представителей) с выставленной ранее отметкой; 

- переводит обучающегося в последующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета МБОУ СОШ №31  на основании результатов промежуточной 

аттестации; 

- переводит обучающегося на другую форму получения образования по заявлению 

родителей (законных представителей); 

 

 

4. Финансовое обеспечение семейного образования 

4.1. Родителям (законным представителям) обучающегося, осваивающего основные 

образовательные программы в форме семейного образования, выплачиваются денежные 

средства в размере, определенном Порядком финансирования расходов, связанных с 

освоением программ общего образования в форме семейного образования, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации.  

4.2. Возмещение затрат производится образовательным учреждением одному из 

родителей (законному представителю) после успешного прохождения промежуточной и 

(или) государственной (итоговой) аттестации в данном образовательном учреждении при 

предоставлении следующих документов: 

- договора об оказании образовательных услуг с преподавателями и (или) 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим педагогическую деятельность, 

либо документа, подтверждающего педагогическое образование одного из родителей 

(законных представителей), осуществляющих общее образование ребенка в форме 

семейного образования; 

- документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, необходимые для 

осуществления образовательного процесса. 

4.3. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением общего образования детей в 

форме семейного образования, сверх установленных нормативов производятся 

родителями (законными представителями) за счет собственных средств. 

4.4. Выплата денежных средств образовательным учреждением родителям (законным 

представителям), осуществляющим общее образование ребенка в форме семейного 

образования, прекращается в следующих случаях: 

- расторжение договора с родителями (законными представителями); 

- перевод ребенка в другое образовательное учреждение. 

       Родители (законные представители) обязаны незамедлительно информировать 

образовательное учреждение об обстоятельствах, влекущих прекращение возмещения 

затрат. 

 

  


