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Положение 

о семейном образовании 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о семейном образовании (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон),Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 марта 2001 года N 196. 

2. Обучение в формах семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с ч3 

ст.34 Закона РФ «Об образовании» промежуточной и государственной  

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.   

3. Для семейного образования, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

4. Право дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют управление по  образованию и 

науке администрации города Сочи (далее - УОН) об этом выборе, учебном 

плане, расписании учебных занятий, графике прохождения промежуточной 

аттестации, согласованный с муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением Гимназией №9 имени Н.Островского г.Сочи, 

подведомственному управлению по образованию и науке администрации 

г.Сочи  (далее – Гимназия №9) для последующего учета этих детей. 

 

II. Организация семейного образования 

2.1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: 
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 в образовательном учреждении — в форме очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной; 

 в форме семейного образования, самообразования. 

Семейное образование — организация образования в семье силами 

родителей, приглашенных педагогов с помощью образовательного 

учреждения. 

Самообразование — самостоятельное освоение образовательных программ. 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт. 

При выборе для ребенка формы семейного образования родители (законные 

представители) пишут заявление  на организацию семейного образования. 

Гимназия №9 имени Н.Островского  обязана: 

 предоставлять родителям на время обучения детей бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке; 

 осуществлять по заявлению родителей промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающегося; 

 предоставить возможность продолжить обучение в образовательном 

учреждении по заявлению родителей в очной форме; 

 выдать ребенку, прошедшему итоговую аттестацию, документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

Родители обязаны: 

 обеспечить освоение ребенком общеобразовательных программ; 

 подготовить ребенка к прохождению обязательной итоговой аттестации в 

9 и 11 классах. 

2.2. Гимназия №9 имени Н.Островского осуществляет прием детей, 

желающих пройти промежуточную и итоговую аттестацию, по заявлению 

родителей (законных представителей) с указанием выбора формы обучения с  

1 сентября по 1 ноября текущего учебного  года ( для прохождения 

промежуточной аттестации за I полугодие учебного года) и с 1 января по 15 

марта текущего учебного  года (для прохождения промежуточной аттестации 

за II полугодие) 

2.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения 

образования на любом уровне общего образования: начального общего, 

основного общего, среднего общего. 

Для перехода на семейную форму получения образования родители 

(законные представители) обучающегося предоставляют в 

общеобразовательное учреждение следующие документы: 



- заявление родителей (законных представителей) обучающегося о 

переходе на семейную форму получения образования; 

- заявление родителей (законных представителей) на имя начальника 

управления по образованию и науке администрации г.Сочи 

- документы, подтверждающие предыдущий уровень образования 

         - Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

освоение общеобразовательных программ: 

 справка об обучении в образовательном учреждении начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего,  

 справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; 

 документ об основном общем  образовании. 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования, семейного 

образования, в образовательных учреждениях иностранных государств. 

 

2.4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в другой форме. 

Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и приказа 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

2.5. Отношения между Гимназией №9 имени Н.Островского и 

родителями (законными представителями) при организации семейного 

образования регулируются Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", который 

определяет  права сторон в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

- пригласить преподавателя; 

- обучать самостоятельно. 

Родители (законные представители) информируют 

общеобразовательное учреждение о реализующих образовательных 

программах в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на текущий учебный год. 

2.7. Гимназия №9 имени Н.Островского в соответствии с  Законом РФ  

«Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" осуществляет промежуточную и  государственную 

итоговую аттестации обучающегося. 



При ускоренном курсе изучения образовательных программ 

обучающийся в форме семейного образования вправе пройти экстерном 

промежуточную и итоговую аттестацию по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.8.1.Промежуточная аттестация проводится в утвержденном объеме   

соответствующей ступени образования для учащихся 1-4 классов – по 

четвертям или полугодиям (по заявлению родителей), для учащихся  5-9 

классов  -по полугодиям,  для учащихся 10-11 классов- (по полугодиям, за 

год (по заявлению родителей)) по следующим предметам: 

 Русский язык (сочинение/изложение, диктант, тест); 

 Литература (тестирование, защита реферата) 

 Математика (алгебра, геометрия)(контрольная работа, тест); 

 Физика (тестирование) 

 Химия (тестирование) 

 Иностранный язык (английский, немецкий  языки) (тестирование, 

аудирование) 

 География  (тестирование) 

 История ( тестирование, защита реферата) 

 Биология (тестирование) 

 Обществознание ( тестирование) 

 Информатика и ИКТ (контрольная работа, тест) 

 Кубановедение (билеты, тестирование, защита реферата) 

 Искусство (собеседование) 

 Музыка (собеседование) 

 Физическая культура (тестирование, защита реферата) 

 ОБЖ  (тестирование) 

 Технология (контрольная работа) 

      2.8.2   Форма проведения промежуточной аттестации утверждается на                           

заседании методического объединения (кафедры), согласуется  

педагогическим советом ОУ.                                          

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в сроки промежуточной 

аттестации, установленные локальным актом общеобразовательного 

учреждения, академическую задолженность, продолжают получать 

образование в общеобразовательном учреждении  очно. 

2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

2.11. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

 

 



 

III. Аттестация обучающегося 

 

3.1. Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном общеобразовательным учреждением. 

Порядок и график проведения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме семейного образования определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно, отражается в его 

локальном акте (приказе директора ОУ). 

По итогам прохождения промежуточной аттестации выдается справка. 

Общеобразовательное учреждение информирует Управление по 

образованию и науке администрации г.Сочи  о результатах промежуточной 

аттестации не позднее 3 дней со дня завершения промежуточной аттестации. 

3.2. 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. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности и  обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки промежуточной аттестации, установленные локальным актом 

общеобразовательного учреждения. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия 

3.3. Общеобразовательное учреждение, 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. 

3.4. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводится 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 



соответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического совета общеобразовательного учреждения на 

основании результатов промежуточной аттестации. 

3.6. При желании обучающегося и по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения (при наличии медицинского заключения) 

аттестация может проводиться по индивидуальным программам. 

3.7. Освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией. 

3.8. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11(12)-х классов, 

получающих образование в семье, проводится Гимназией №9 имени 

Н.Островского  в соответствии с действующим законодательством. 

3.9. Выпускникам 9-х и 11(12)-х классов, прошедшим итоговую 

аттестацию, образовательное учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию, выдает документ государственного образца о 

соответствующем уровне образовании. 

3.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому общеобразовательным учреждением. 



ДОГОВОР 
Об организации освоения общеобразовательных программ 

в сфере семейного образования между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями). 

Г.Сочи                                                                   «____»________20______ 

 

МОБУ Гимназия №9 имени Н.Островского г.Сочи, именуемое в дальнейшем 

Учреждение, в лице директора школы 

______________________________________________________ ., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и законный представитель, 

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Представитель, обучающегося, __________________________________, именуемого в 

дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии с п. 1 ст.10 Закона 

РФ «Об образовании» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация  освоения обучающимся 

общеобразовательных программ в форме семейного образования за ___________ класс в 

рамках государственного образовательного стандарта. 

1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного 

образования обеспечивается по  программам ___________________ класса в 

сопровождении утвержденных и рекомендованных к изучению учебников. 

 

2.Обязательства сторон. 

2.1. Учреждение: 

2.1.1.Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную 

литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения. 

2.1.2.Обеспечивает Обучающему методическую и консультативную помощь в ходе 

образовательного процесса Учреждения. 

2.1.3.Обеспечивает Обучающемуся возможность выполнения лабораторных и практических работ 

при условии прохождения Обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с 

утвержденным расписанием Учреждения. 

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период с _______ по _______ 

2.1.5. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации Обучающегося в случае 

несогласия Обучающегося или Представителя с выставленной отметкой. 

2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс по решению педагогического 

совета на основании результатов промежуточной аттестации в мае учебного года. 

2.1.7. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения 

настоящего договора возможность продолжения образования в форме очного обучения. При этом 

в случае получения Обучающимся неудовлетворительных годовых итоговых отметок  

Обучающийся продолжает обучение в очной форме. 

2.1.8. Осуществляет государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестацией выпускников IХ, ХI классов 

общеобразовательных учреждений РФ. 

2.1.9. Выдает Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований государственного образовательного стандарта. 



2.1.10. Предоставляет с согласия Представителя возможность участия в промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации Обучающегося педагогам, обеспечивающим образование в 

семье, при условии представления договора между родителями (законными представителями) и 

педагогом. 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает усвоение Обучающимся общеобразовательных программ в сроки, 

определенные договором прохождения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает явку Обучающегося в Учреждение в установленные сроки для получения 

консультативной и методической помощи, выполнения лабораторных и практических работ, 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой аттестации). 

2.2.3. Присутствует в Учреждении вместе с Обучающимся при оказании консультативной и 

методической помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении 

промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских 

показаний или требованию психолога Учреждения. 

   

3. Ответственность Сторон. 

3.1. Учреждение несет ответственность: 

-за качество проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации Обучающегося. 

 

3.2.Представитель несёт ответственность: 

-за посещение обучающимся консультативных, лабораторных и практических занятий, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

- освоение обучающимся общеобразовательных программ в рамках государственного стандарта. 

 

4.Срок действия договора. 

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

25.05.20_______г. 

Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

5. Порядок расторжения договора. 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

-при ликвидации или реорганизации Учреждения. Обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Учреждения, Представитель заключает с правоприемником новый 

договор в установленном порядке; 

- при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя; 

- при подтверждении результатами аттестации неусвоения Обучающимся общеобразовательных 

программ. 

5.2.Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения представителем 

обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя 

Учреждения. 

 



6.Заключительная часть. 
 

6.1. Настоящий договор составлен на 3 листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

сторон.  Один экземпляр хранится в учреждении, другой у  Представителя. Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон. 

 

 

Учреждение: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

Директор школы:                

Представитель: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

Представитель: 

 

 


