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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении в форме семейного образования и промежуточной аттестации 

I. Общие положения  
1.1. Положение об обучении в форме семейного образования (далее-Положение) 

определяет условия и порядок освоения общеобразовательных программ в форме 

семейного образования в школе "Морозко" 

 

1.2. Положение разработано на основании закона РФ «Об образовании», Типового 

положения об общеобразовательном учреждении. 

 

1.3. Обучение в форме семейного образования предполагает освоение 

общеобразовательных программ обучающимся самостоятельно, или с помощью 

педагогов, работающих на договорной основе, или с помощью родителей (законных 

представителей) обучающегося с последующим прохождением промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательном учреждении (далее-

Школа). 

 

1.4. Семейная форма образования предполагает освоение обучающимся федерального 

государственного образовательного стандарта в полном объеме. 

 

1.5. Школа осуществляет текущий контроль за освоением образовательных программ 

обучающимися в форме семейного образования. 

 

II. Организация семейного образования 

 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным 

представителям). 

 

2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на любой 

ступени общего образования. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в очной форме. 

 

2.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в школу; 

- обучать самостоятельно. 
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2.4. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на 

общих основаниях, т.е. в соответствии со своим Уставом по заявлению родителей 

(законных представителей) с указанием выбора семейной формы получения образования 

 

и иностранного языка. Обучающийся в форме семейного образования входит в 

контингент общеобразовательного учреждения. 

 

2.5. При приеме заявления о получении образования в семье общеобразовательное 

учреждение знакомит учащегося и его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением, Уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право 

образовательной деятельности, примерным договором, программами учебных предметов, 

примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающегося по каждому предмету. 

 

2.6. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в форме семейного образования 

оформляется приказом по школе "Морозко". В приказе о зачислении указывается форма 

получения образования и определяется порядок и механизм финансирования обучения 

ребенка в форме семейного образования. 

 

2.7. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) по организации семейного образования регулируются договором, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

 

2.8. В договоре указываются: 

 

- образовательная программа, по которой обучающийся будет получать образование в 

семье; 

- формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам базисного 

учебного плана; 

- финансовые взаимоотношения сторон. 

 

2.9. Школа в соответствии с договором: 

- обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную  помощь; 

- предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиадах и 

конкурсах; 

- осуществляет промежуточную аттестации. 

 

2.10. Для получения консультативной и методической помощи, прохождения 

промежуточной аттестации обучающийся в форме семейного образования может 

приглашаться на учебные, практические и др. занятия, на проведения промежуточной 

аттестации. 

 

2.11. Школа может предоставлять родителям (законным представителям) обучающегося 

по их желанию платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией. 

 

2.12. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных 

программ. 
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2.13. Школа может расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

обучающегося не обеспечили: 

 

— усвоение определѐнных договором общеобразовательных программ обучающимся в 

форме семейного образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

 

— явку обучающегося в общеобразовательное учреждение в определѐнные договором 

сроки  прохождения промежуточной аттестации. 

 

2.14. В случае расторжения договора по п. 2.14. обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить обучение в общеобразовательном учреждении по очной форме. 

По решению педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей) 

 

обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения или направлен на 

психолого-медико-педагогическую комиссию общеобразовательных учреждений для 

определения программы обучения. 

 

2.15. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

семейного образования не допускается. 

 

 

III. Аттестация обучающегося в форме семейного образования 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

школой.  

3.2. Приказом директора школы промежуточная аттестация обучающегося в форме 

семейного образования может осуществляться в форме экстерната по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

3.3. Обучающемуся в форме семейного образования приказом директора школы 

устанавливается график прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация может проводиться в следующих формах (в том числе онлайн-формах):  

письменных контрольных работ, тестирования, диктант с грамматическим заданием, 

презентация учебного проекта или учебного исследования, результаты физвоспитания в 

соответствии с нормативами физического развития, собеседования. Конкретные для 

каждого учащегося формы и сроки аттестации по предметам учебного плана закрепляются 

в договоре между школой и родителями (законными представителями). 

 

3.4. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале, дневнике обучающегося в 

соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

 

3.5. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося. 

 

3.6. В случае самостоятельного приглашения родителями (законными представителями) 

обучающегося педагогов для обеспечения образования в семье, возможно присутствие 

указанных педагогов на промежуточной аттестации при предоставлении договора между 

родителями (законными представителями) и педагогом. Это условие должно быть 

отражено в договоре между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). 
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3.7. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

 

 

IV. Документация при организации обучения в форме семейного образования 
 

4.1. Заявление родителей о переводе на обучение в форме семейного образования. 

4.2. Приказ по ОУ о переводе на обучение в форме семейного образования. 

4.3. Договор об обучении в форме семейного образования между ОУ и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

4.4. Заявление родителей о проведении промежуточной аттестации экстернатом. 

4.5. Приказ по ОУ, регламентирующий аттестацию обучающегося. График. 

4.6. Протокол заседания педагогического совета о результатах аттестации 

обучающегося за год и переводе в следующий класс. 

4.7. Приказ по ОУ об итогах аттестации учащихся. 

4.8. Расписание консультаций и аттестации учащегося. 

4.9. Журнал регистрации заявлений на перевод обучающегося на обучение в форме 

семейного образования. 

4.10. Журнал учета посещения обучающимся практических работ по предметам, контроля 

усвоения образовательных программ по предметам учебного плана, в том числе по 

предметам, не включаемым в промежуточную аттестацию в форме экстерната: ИЗО, 

музыка, технология, физическая культура, ОБЖ. 

4.11. Личная карта обучающегося, в которой хранятся: 

1) Заявление родителей на обучение в форме семейного образования и форму проведения 

промежуточной аттестации. 

2) Приказ о зачислении и проведении промежуточной аттестации. График. 

3) Договор об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного 

образования между ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося (на 

руках у родителей). 

4)Протоколы промежуточной аттестации обучающегося за 1 –е и 2-е полугодия. 

Письменные экзаменационные работы. (При прохождении аттестации экстернатом в 

протоколе промежуточной аттестации в правом верхнем углу делается пометка 

«ЭКСТЕРНАТ».) 

5) Выписка из Приказа по ОУ об итогах аттестации и переводе учащихся в 

следующий класс. 

Личная карта, результаты промежуточной аттестации сохраняются в 

общеобразовательном учреждении в течение всего срока обучения. 

 

V. Финансовое обеспечение семейного образования 
 

5.1. Средства на обучение несовершеннолетних детей в форме семейного образования в 

частной учреждении общеобразовательной организации включаются в сметы расходов 

общеобразовательного учреждения и оплачиваются родителями (законными 

представителями) в соответствии с условиями договора. 

 

VI. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего обучение детей в 

семье по договору с родителями (законными представителями) 
 

6.1. Родители (законные представители), осуществляющие образование ребенка в семье, 

могут заключить договор с учителем, приглашенным ими самостоятельно. 

 

6.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется, но 

рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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