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ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении общего образования в форме семейного образования 

обучающимися МБОУ СОШ № 19 г.-к. Анапа 
 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе  Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ 

СОШ № 19, с учетом реализации родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся, зачисленных на обучение в МБОУ СОШ № 19, пра-

ва выбора формы получения общего образования их детьми. 

1.2. Форма получения общего образования и форма обучения по основной обще-

образовательной программе определяется родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего обучающегося МБОУ СОШ № 19. При выборе родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в МБОУ 

СОШ № 19 формы семейного образования учитывается мнение ребенка. 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представи-

тели) информируют об этом выборе Управление образования г.-к. Анапы. 

1.4. Ученик МБОУ СОШ № 19, получающий общее образование в форме семей-

ного образования, продолжает считаться обучающимся в МБОУ СОШ № 19 со все-

ми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством об образова-

нии и Уставом МБОУ СОШ № 19 и Правилами внутреннего распорядка для обуча-

ющихся МБОУ СОШ № 19.  

1.5. Ученики МБОУ СОШ № 19, осваивающие  основную общеобразовательную 

программу в форме семейного образования, проходят промежуточную и государ-

ственную аттестацию бесплатно. 

1.6. На форму семейного образования  распространяются требования ФГОС НОО 

и ФГОС ООО (для обучающихся по основным образовательным программам, реа-

лизующим ФГОС НОО и ООО), федерального компонента государственных образо-

вательных стандартов (для обучающихся по основным образовательным програм-

мам основного общего образования, реализующих ФКГОС), учебный план МБОУ 

СОШ № 19 на текущий учебный год, учебно-методический комплекс, используемый 

в МБОУ СОШ № 19, годовой календарный учебный график на текущий учебный 

год, рекомендации министерства образования науки Краснодарского края о препо-

давании учебных предметов в текущем учебном году. 
  

2. Организация получения семейного образования 

2.1. МБОУ СОШ № 19 с учетом потребностей и возможностей обучающегося и 

желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего содействует 

освоению имеющих государственную аккредитацию основных общеобразователь-

ных программ или их отдельных разделов в форме семейного образования.  

2.2. Право дать ребенку общее образование в форме семейного образования 

предоставляется всем родителям (законным представителям) обучающегося МБОУ 

СОШ № 19 по письменному заявлению на имя директора школы.  

2.3. Перевести ребенка на форму получения общего образования в форме семей-

ного образования родители (законные представители) обучающегося могут на лю-
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бом уровне получения общего образования (начальной, основной) и на любом этапе 

обучения (в I, II, III, IV учебных четвертях). 

2.4. Образовательные отношения между МБОУ СОШ № 19 и родителями (закон-

ными представителями) обучающегося по организации получения общего образова-

ния в форме семейного образования регулируются договором, в котором отражены 

предмет договора, права и обязанности сторон. 

2.5. МБОУ СОШ № 19 обязана провести для лица, получающего общее образо-

вание в форме семейного образования, промежуточную, итоговую, государственную 

итоговую аттестацию по имеющим государственную аккредитацию основным об-

щеобразовательным программам в сроки, установленные годовым календарным 

учебным графиком МБОУ СОШ № 19, приказом директора школы, а в случае про-

ведения государственной итоговой аттестации – в сроки, установленные вышестоя-

щими органами управления образованием. 

2.6. МБОУ СОШ № 19 обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

лица, получающего общее образование в форме семейного образования, с настоя-

щим Положением, локальными документами школы: учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком на текущий учебный год, Порядком приема, пере-

вода и отчисления обучающихся МБОУ СОШ № 19, программами по учебным 

предметам, перечнем используемых в школе учебников, учебных пособий, учебно-

методическими материалами. 

2.7. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейно-

го образования, вносятся в классные журналы, но в контингент обучающихся не за-

числяются. Оценки промежуточной аттестации выставляются в классный журнал. 

Результаты промежуточной аттестации (четвертные) вносятся в сводную ведомость 

классного журнала. 

2.8. На каждого несовершеннолетнего, получающего семейное образование, 

оформляется личная карта обучающегося, которая сохраняется в общеобразователь-

ном учреждении в течение всего срока обучения. 

         В личной карте находятся: 

 заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной 

формы получения образования; 

 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или 

их копии); 

 приказ общеобразовательного учреждения об организации  получения образо-

вания в форме семейного образования; 

 результаты промежуточной и государственной итоговой  аттестации; 

 по окончании обучения – выписка из решения педагогического совета школы 

о выдаче аттестата об основном общем образовании.  

2.9. Общеобразовательное учреждение гражданам, обучающимся в форме семей-

ного образования: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 
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2.11. МБОУ СОШ № 19 вправе расторгнуть договор с родителями (законными 

представителями) о получении обучающимся общего образования в форме семейно-

го образования по следующим основаниям:  

– по письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

– в случае завершения обучения; 

– при условии непрохождения обучающимся промежуточной аттестации и 

неликвидации академической задолженности; 

– при непрохождении обучающимся государственной итоговой аттестации; 

– в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

2.12. Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего образования в форме семейного образования, в части фи-

нансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательного учре-

ждения, расходов на учебники и учебные пособия, расходные материалы и хозяй-

ственные нужды, устанавливаются в рамках действующего норматива подушевого 

финансирования расходов общеобразовательных учреждений с поправочным коэф-

фициентом.   

2.13. В случае расторжения договора о получении общего образования в форме 

семейного образования по инициативе родителей (законных представителей) обу-

чающемуся предоставляется возможность по желанию родителей (законных пред-

ставителей) продолжить обучение в МБОУ СОШ № 19.  
 

3. Права и обязанности родителей по организации семейного образования 

3.1. Родители (законные представители) обучающегося имеют преимуще-

ственное право на обучение детей перед всеми другими лицами. Они обязаны зало-

жить основы интеллектуального развития ребенка. 

3.2. Родители (законные представители) вправе дать ребенку начальное общее, 

основное общее образование в семье. Ребенок, получающий общее образование в 

форме семейного образования, по решению его родителей (законных представите-

лей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование 

в образовательной организации в очной форме. 

3.3. Родители (законные представители) обучающегося вправе знакомиться с  

Уставом МБОУ СОШ № 19, лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности. 

3.4. Родители (законные представители) обучающегося вправе знакомиться с 

содержанием образования, образовательными технологиями, а также результатами  

промежуточной и итоговой аттестации ребенка. 

3.5. Родители (законные представители) обучающегося вправе защищать пра-

ва и законные интересы своего ребенка. 

3.6. Родители (законные представители) обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования, несут ответственность за соблюдение 
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ребенком правил внутреннего распорядка учеников МБОУ СОШ 19, Устава МБОУ 

СОШ № 19, а также за освоение основных общеобразовательных программ началь-

ного, основного образования в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами, образовательными стандартами. 

3.7. Родители (законные представители) обучающегося обязаны соблюдать 

порядок регламентации образовательных отношений между МБОУ СОШ № 19 и 

собой (заключения и расторжения договора). 
  

4. Права и обязанности обучающегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования 

4.1. Обучающемуся МБОУ СОШ № 19 предоставляются академические права на: 

- выбор формы получения образования и формы обучения после получения основ-

ного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

- получение социально-педагогической и психологической помощи; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую основные обще-

образовательные программы; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях; 

- пользование объектами культуры и спорта МБОУ СОШ № 19 на общих основани-

ях 

- посещение лабораторных и практических занятий. 
 

5. Аттестация несовершеннолетних,  

обучающихся в форме семейного образования 

3.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса данного общеобразовательного учреждения. Промежу-

точный контроль за освоением общеобразовательных программ гражданами, обу-

чающимися в форме семейного образования, осуществляется педагогами школы 

один раз в четверть по всем предметам учебного плана. Результаты данного кон-

троля заносятся в классный журнал. 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации руководитель образователь-

ного учреждения издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав кото-

рой входит председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистент. 

Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной: контрольная 

работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам, в форме собеседования, тести-

рования, и т. д. 

         Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии. 

Протоколы экзаменов подписываются всеми членами аттестационной комиссии и 

утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения. К протоколам 

прилагаются письменные материалы экзаменов. 
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Годовая  оценка по всем предметам учебного плана выставляется как среднее 

арифметическое экзаменационных оценок за все четверти с округлением в пользу 

обучающегося. 

         3.3 Несовершеннолетние, не освоившие общеобразовательные программы и не 

прошедшие промежуточную аттестацию в форме семейного образования по итогам 

года или не проходившие промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин, признаются имеющими академическую задолженность. Образовательные 

организации, родители обязаны создать условия обучающимся для ликвидации ака-

демической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликви-

дации. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной 

форме в установленном порядке в образовательной организации. 

         3.4. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образо-

вания, в следующий класс производится по решению педагогического совета обще-

образовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации по итогам 

года обучения.  

         3.5. Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования, об-

щеобразовательных программ основного общего образования завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией. 

         3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов, получаю-

щих образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации. 
 

6. Порядок выдачи документов об образовании 

         4.1. Выпускникам IX классов, прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, МБОУ СОШ № 19 выдает аттестат об основном общем образовании. 
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