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Положение о порядке организации обучения в форме семейного образования в
МБоУ <<Чапаевская СШ>>

Общие положения.

Настоящее Положение о семейном образовании (далее - Положение) разработано в
соответствии с законом <Об образовании в Российской Федерации>, ч.3, ст.34 ЛЪ273-ФЗ,
письмо Минобрнауки России от 15.1 i .201З NbFiT - 1 139/08.

Семейное образование явJшется формой освоения ребенком обшеобразовательных
программ начального общего, основного обtцего, среднего обrцего образования в
семье с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в

общеобразовательном у{реждении? имеющем государственную аккредитацию.

Щля семейного образования, как и дпя других фор* получения общего образования,
действует единый государственный стандарт.
Текучий контроль за освоением обrцеобразовательных программ в форме семейного
образования осуществлlIет общеобразовательное учреждение, за которым
закреплены обучающиеся на основании договора.
Школа осуществляет IIрием детей, желающих поп}л{ить образование в семье, на
общих основаниях, т.е. в соответствии со своим Уставом по заJIвлению родителей
(законных представителей) с указанием вьтбора семейной формы ilолучения
образования и иностранного языка. Обучающийся в форме семейного образования
входит в контингент общеобрiLзовательного учреждения.
Общеобразовательное уаrреждение по желанию обуrающихся в форме семейного
образования, их родителей (законньж представителей) может оказывать

дополнительные платные образовательные успуги.

2. Порядок получеЕrия обшlего образования в форме семейного обучения

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родитеJIям (законньrм
представителям).

2.2. ОбrцеобразоватеJIьное учреждение 0сушествлlIет прием детей, желающих полr{ить
образование в семье, на общих основаниях по заjIвлению родителей (законньтх
представителей) с указанием выбора формьi обучения.

В приказе о зачислении ребенка в образоватеrIьЕое у{реждение указывается форма
получения образования. Приказ хранится в JIичном деле обуrающегося.
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личное дело обl^лающегося хранится в общеобразовательном учреждении.

2.3. Обучаю[циеся могут перейти на семейяlто фор*у полуrения образования по заявлению
родителей (законньп< представителей) на любой ступени общего образования: начального
общего, основногО обrцего, среднего (полного) обrцего.

2.4- Обучающиеся, полrIающие образоваЕие в семье, вправе на лrобом этапе обучения по
решениЮ родителеЙ (законньrХ представИтелей) продолжИть образоВание В лругой форме.

2.5. Гiеревод на другую форму шолучения образования осуществляется на основании
приказа руководителя образовательЕого учреждения. Приказ об изменении формы
получения образования хранится в личном деле обучаюlцегося.

2.6. отношенИя междУ образовательны}4 учреждением и родителями (законными
представителями) при организации семейного образования регулир}тотся договором,
который не может ограничивать права стороЕ по сравнению с действующим
законодательством.

flля осуществления семейного образования родители (законные представители) могут:

-пригласить преподавателя самостоятельно;

-обратиться за rrомощью в общеобразовательное учреждение;

-обучать самостоятельЕо.

2. 7. Общеобразовательное }.п{ре}кдение в соответствиI.{ с логовором :

предоставJUIет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно
пользоваться библиотекой;

ОбеСПеЧИВаеТ ОбУTаЮrrдемуся методическую и консультатиI]ную помощь,
необходим},ю для о сво ения о бщеобразовательньгх программ ;

ocylцeсTBJUIеT tIромежуточн}то и государственн}то (итоговуrо) аттестациrо
обl^rающихся.

2.8. Общеобразовательное rIреждение вправе расторгну,I,ь логовор при условии неосвоения
обучаюlцИмся общеобразовательныХ програмМ начального обrцегЪ, основного общего,
среднего общего образования.

в случае расторжения договOра обучаюrцемуся предоставляется возможность
продолжить по желанию родителей (законньж представителей) обу-ление В другой форме в
даЕном образовательном учреждении.

по решению педагогического совета образоватеJIъного r{реждени я и с согласия
родителей (законньrх представителей) обучатоrцийся может бьiть переведен в класс
компенсир}тош9го обучения или оставлен на повторньтй K"vpc обучения.



2.9. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреяtдением несут
ответственность за выполнение обrцеобразовательньIх программ в соответствии с
государственными образовательными стандартами.

3, Аттестация обучаюrцегося

З.1. Порядок, форма и сроки проведения ттромежуточной аттестации устанавливаются
образовательным учреждением самостоятельно, отражается в его Уставе (локальном акте)
и в договоре с родителями (законными представителями).

З.2. Промежуточная аттестация предrr{ествует государственной (итоговой) аттестации и
проводится по предметам инвариантной и вариативной части 1^лебного плана
образовательного учреждения.

З.З. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению органа

управления образовательным учреждением в соответствии с результатами промежуточной
аттестации.

З.4, Освоение обучающимися общеобразовательньIх программ основного общего, среднего
(полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией.

З.5. Госуларственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 (12) кJIассов, получающих
образование в семье, проводится образовательном учреждении в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, i1 (12) классов
общеобразовательных }п{реждений РФ, Порядком проведения единого государственного
экзамена, утвержденными Министерством образования и наlки РФ.

З.б. Выпускникам 9 и 1i (12) кJIассов, прошедшим государственн}то (итоговlто)
аттестацию, обrцеобразовательное учреждение, имеющее государственн},ю аккредитацию,
вьlдает документ государственног0 образца о соответств},ющем образовании.

З.7 . Выпускники, обучаюrциеся в форме семейного образования, проявJчяrощие
способности и трудолюбие в изучении, могут быть награждены золотой или серебряной
медалью <За особые успехи в )лIении)), похвальной граллотой кЗа особьiе успехи в изrrении
отдельньж предметов> в соответствии с Положением о золотой и серебряной меда,тях <За
особые успехи в учении)). о похвilльной граллоте <За особые усilехи в из}п{ении отдельньж
предметов) и похвальном листе <За отличные успехи в учении).

З.8. Выпускникам 1 1 (12) классов, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается справка установленной формы.

4. Щокументация ilри орfанизации обучения в форме семейного образования

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

4.2. Заявление родителей о проведении tIромежуточной и государственной

(итоговой) аттестации (в выпускных классах)



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

4.4. Щоговор об обу,rении в форме семейного образования между ОУ и родителями
(законньiми rтредставителями) обу.iающегося.

4.5. Приказ по ОУ, реглЕlNIентирующий аттестациIо обуlающегося.

4.б. Протокол заседаниjI педагогического совета о результатах аттестации

обучающегося и переводе в следующий класс.

4.7. Приказ по ОУ об итогах аттестации уч2rr{егося.

4,8. Расписание консультаций и аттестации у{ащегося.

4.9. Протоколы аттестации.

4.10. Журнал регистрации заявлений на перевOл обучающегося на обучение в форме ч-,
семейного образования.

4.11. Журнал }пIета посещения обучаюrцимся лабораторных и rrрактических 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, музьiка, технология, физическая культура, ОБЖ.

4.|2. Личнru{ карта обучающегося, в которой хранятся:

1) Заявление родителей на обучение в форме семейного образования,

промежуточную и итоговую аттестацию.

2) Приказ о зачислении и rrроведении промежуточной аттестации.

З) Щоговор об организации освоения общеобразовательньж програN{м в форме

семеЙного образования можду ОУ и родителями (законными представителями)

обучающегося.

Письменньiе экзаменационные работы.

5) График проведения промежуточной аттестации.;

б) График консультации экстерна.

7) График практических и лабораторньх работ.

8) Приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации.

9) Справка о промежуточной аттестации.
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Личная карта, результаты промежуточной и государственной (итоговой)

аттестации сохраняются в обrцеобразовательном rIреждении в течение всего срока
обучения.

5. 5. Финансовое обеспечение семейного образования

5.1. Родителям (иным законным rrредставителям), осуIцествJrIющим обучение

несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, возмещаются расходы на
об1.,ление в р€lзмере 75% 

- 85Оlо норматива на одного учащегося, применяемого для
финансирования государственньIх обrцеобразовательньD( r{реждений в части реализации
ими федеральньж государственньгх образовательных стандартов обrцего образования,
действlтощими в текуtцем году. Значение норматива корректируется ежегодно.

Оставшиеся средства в размере |5% 25% исrrользуются обпдеобразовательным
}п{реждением на компенсацию затрат по проведению общеобразовательным у{реждением
промежуточной аттестации обучающихся (расчет прилагается).

Финансирование возмещения расходов производится помесячно в пределах

норматива финансирования на соответствующем этапе образования.

Периодичность возмещения денежньж средств родитеJuIм (законным представителям)
устанавливается в договоре об организации освоения

общеобразовательньж гrрограмм в форме семейного образования между ОУ и родитеJuIми
(законными представителями) об1^lаюшдегося.

Средства на обучение несовершеннолетних детей в форме семейного образования в
общеобразовательном учреждении включаются в сметы расходов общеобразовательного
r{реждения и выплачиваются родителям (законным представителям) в соответствии с
условиями договора.

Сlмма указанных выплат не включается в облагаемый подоходным нiulогом доход
граждан.

5.2. ,Щополнительные расходы, произведенньiе семьей сверх установленног0

норматива, покрываются родителями (законными представителями) самостоятельно.

5.3. Расходы по оплате труда привлеченньж педработниково произведенные Родителями
(законными представителяьти) сверх установленньD( нормативов, за счет средств Школы не
компенсир}.ются.

5.4. Расчет оплаты труда учителей образовательного у{реждения, проводящих
промежуточную и итоговую аттестацию, производится согласно должностному окладу.
Выплата заработной платы )л{ителям образовательЕого r{реждения, проводящим
промежуточную аттестацию, ilроизводится IIо четвертям (по завершению проведения
аттестации).



6. Правовое положение педагOгическOго работника,

осуществляющего обучение детей в семье псr договору с родителями (законными

представителями)

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

МогУТЗакЛЮчитЬДогоВорсr{иТелеМ'ilриГJIашенныМиМисамосТояТелЬно.

6.2. Индивидуальнiш трудовая педагогическаJI деятельность не лицензируется, но

рассМаТриВаеТсякакпреДпринимаТепьскаяиПоДлежиТреГистрацииВсооТВеТсТВиис
законодательством Российской Федерации,

6.3. Не зарегистрированнiU{ индивидуальнаJI трудоваlI педагогическая деятепьностъ не

допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением

законодательства РФ, несуг ответственность в соответствии с законодательством РФ, Все

доходы, ,ronyr""""i" о, такой деятельЕости, подлежат взысканию в доход

соответствуIощего местного бюджета в установленном порядке,

v-


