


1.5.   Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в форме 

семейного образования осуществляет общеобразовательное учреждение, за 

которым закреплены обучающиеся на основании договора. 

1.6.   Деятельность образовательной организации, обеспечивающего контроль 

освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования, 

финансируется Учредителем. 

 

2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения 

2.1. Право на  выбор формы получения образования вне школы   предоставляется:  

 обучающимся после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

 родителям до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)   

2.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 

орган местного самоуправления муниципального района 

2.3. Общеобразовательная организация осуществляет прием детей, желающих 

получить образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей 

(законных представителей) с указанием выбора формы обучения. 

В приказе о зачислении ребенка в образовательную организацию указывается 

форма получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. 

Личное дело обучающегося хранится в общеобразовательной организации. 

2.4. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего 

образования: начального общего, основного общего, среднего (полного) общего. 

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

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании приказа руководителя образовательной организации. Приказ об 

изменении формы получения образования хранится в личном деле обучающегося. 

2.7. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются 

договором ( Приложение 1), который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством. 

Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в общеобразовательную организацию; 



 обучать самостоятельно. 

2.8. Общеобразовательная организация в соответствии с договором: 

  предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 

 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

  осуществляет текущую, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

2.9. Общеобразовательная организация вправе расторгнуть договор при условии 

не освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в другой 

форме в данной образовательной организации. 

По решению педагогического совета образовательной организации и с согласия 

родителей (законных представителей) обучающийся  может быть оставлен на 

повторный курс обучения. 

2.10. Родители (законные представители) совместно с образовательной 

организацией несут ответственность за выполнение общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

3. Аттестация обучающегося. 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения текущей (по желанию родителей 

(законных представителей) и промежуточной аттестации устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно, отражается в локальном акте и в 

договоре с родителями (законными представителями). 

3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой 

аттестации  и проводится по всем предметам учебного плана. 

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета образовательной организации в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации. 

3.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией. 

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

получающих образование в семье, проводится образовательным учреждением в 

соответствии с Положением 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, общеобразовательное учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию, выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

3.7. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие 

способности и трудолюбие в изучении, могут быть награждены   медалью «За 

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

отдельных предметов» в соответствии с Положением «О золотой и серебряной 

медалях «За особые успехи в учении», «О похвальной грамоте «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в 

учении». 

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

аттестацию, выдается справка 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Вопросы организации семейного обучения в образовательной организации, 

получения образования в форме самообразования, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами Тюменской области, Ярковского района. 

4.2. В случае принятия правовых актов по вопросам организации семейного 

обучения, получения образования в форме самообразования, содержащих иные 

нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего 

противоречия применяются указанные нормативные правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к положению  

об освоении образовательных программ 

 в форме семейного образования 

Договор №  

об организации и проведении промежуточной аттестации обучающего, 

получающего общее образование в форме семейного образования. 

 

с. Ярково                                                                                       «_____» 

____________20____  года. 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская 

средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем Организация, в 

лице директора Щукиной Оксаны Валерьевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, 

усыновитель) 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося 

_____________________________________________________________________  

(фамилия, имя отчество обучающегося) 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в 

соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

 Предметом настоящего Договора является осуществление образования 

Обучающегося в форме семейного образования и получение Обучающимся 

образования в рамках государственного образовательного стандарта и программ 

соответствующего уровня образования. 

  

2. Права и обязанности сторон 

 Права и обязанности Организации: 

Организация обязана: 

 2.1. В целях усвоения Обучающимся образовательных программ, являющихся 

предметом настоящего Договора, обеспечить Обучающегося методической и 

консультационной помощью, оказываемой в порядке, установленном 

Организацией. 

 2.2. Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу по предметам и программам  учебного плана ступени 

обучения, имеющуюся в библиотеке Организации, а также доступ к 

информационным ресурсам сайта школы в локальной и глобальной 



информационных сетях, в соответствии с установленным Организацией 

порядком. 

 2.3. Осуществлять в установленном Организацией порядке промежуточную 

аттестацию Обучающегося. 

 2.4. По просьбе Родителей досрочно проводить аттестацию Обучающегося в 

связи с досрочным усвоением им соответствующей программы. 

 2.5. Провести по заявлению родителей в установленном Организацией порядке 

аттестацию знаний Обучающегося по предметам учебного плана Организации в 

случае несогласия Обучающегося или Родителей с выставленной ранее отметкой, 

если такое заявление подано не позднее 10-ти дней после оглашения отметки. 

 2.6. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по 

решению педагогического совета Организации на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

  

 

Организация имеет право: 

 2.7. Установить порядок оказания методической и консультационной помощи 

Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

 2.8. В случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без 

уважительной причины, не проводить в дальнейшем консультацию по 

вынесенному на пропущенную консультацию вопросу и требовать от 

Обучающегося самостоятельного изучения соответствующей темы. 

 2.9. Установить порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

 2.10. Расторгнуть настоящий Договор при условии не освоения Обучающимся в 

установленный годовым календарным планом (графиком) срок образовательных 

программ, являющихся предметом настоящего Договора. 

  

Права и обязанности родителей: 

Родители обязаны: 

 2.11. Обеспечить усвоение Обучающимся образовательных программ, 

являющихся предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию 

проведения промежуточных аттестаций учащихся, получающих образование в 

семье, утвержденные директором Организации. 

 2.12. Информировать Организацию о приглашенных ими для обучения 

Обучающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной 

аттестации Обучающегося по требованию Организации. Организация выдвигает 

данное требование не позднее, чем за один месяц до даты проведения аттестации. 

 2.13. Обеспечивать явку Обучающегося в Организацию  в согласованные с 

Организацией сроки. Информировать Организацию о невозможности посещения 

Обучающимся Организации в эти сроки не позднее, чем за сутки до назначенного 

времени. 

  

Родители имеют право: 

 2.14. Для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ, 

являющихся предметом данного Договора: 

- пригласить Обучающемуся преподавателя самостоятельно; 



- обратиться за помощью в Организацию; 

- обучать самостоятельно. 

 2.15. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях. 

 2.16. Знакомиться с результатами аттестации Обучающегося. 

 2.17. Получать в Организации консультации по вопросам обучения и воспитания 

Обучающегося. 

  

3. Ответственность сторон 

 3.1. Организация в установленном законом порядке несет ответственность за: 

- освоение Обучающимся вопросов, рассмотренных на консультациях педагогами 

Организации при условии присутствия на консультациях Обучающегося, 

- качество проведения аттестации знаний Обучающегося. 

  

3.2. Родители несут ответственность за: 

- посещаемость Обучающегося консультаций и аттестации в соответствии с 

согласованным с Организацией графиком; 

- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов 

Организации 

3.3. Осуществлять связь с Организацией посредством электронной почты 

Организации:  polyakovaln@mail.ru   

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с «____» _______ 20______ г. по «___» ____ 20____ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

 

 5. Расторжение договора 

 5.1. Настоящий Договор расторгается автоматически: 

- при ликвидации или реорганизации Организации. Обязательства по данному 

Договору не переходят к правопреемнику Организации. Родители заключают с 

правопреемником новый Договор в установленном порядке; 

- при наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения Обучающегося в форме семейного образования; 

- при исключении Обучающегося из Организации по желанию Родителей; 

- при подтверждении результатами промежуточной аттестации не усвоения 

Обучающимся общеобразовательных программ; 

 5.2. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке: 

- Организацией при невыполнении Родителями п.2.11 настоящего договора; 

- родителями по их желанию, оформленному в виде заявления на имя директора 

Организации. 

  

 

 

 

 

6. Срок действия договора 

mailto:polyakovaln@mail.ru


 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до окончания учебного года. 

 6.2. При согласии сторон договор может быть пролонгирован на следующий 

учебный год. 

 

7. Заключительная часть 

7.1. Настоящий договор составлен на ___ -х страницах и в 2-х экземплярах по 

одному для каждой из сторон. Один экземпляр храниться в Организации, другой - 

у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую 

силу. 

 

8.Подписи и реквизиты сторон 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярковская средняя 

общеобразовательная школа» 

МАОУ «Ярковская СОШ» 

Адрес: 626050, Тюменская область, 

Ярковский район, с.Ярково, ул. 

Полевая 9. 

Тел. (834512) 25-1-56 

Директор МАОУ «Ярковская СОШ» 

_________________О.В.Щукина 

 

 

Родители (законные представители) 

ФИО________________________________

______ 

 

Адрес место 

жительства:_________________ 

____________________________________

_ 

Дата:_______________________ 

Подпись:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению  

об освоении образовательных программ 

 в форме семейного образования 

 

График, формы проведения аттестации обучающегося, получающего начальное 

общее образование в форме семейного образования. 

                                                                 ___ «___» класс 

№ предмет Учитель место дата, 

время 

Форма 

аттестации 

 


