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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ), письмом 
Минобрнауки России от 15.11.2013 № ИТ-1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме» и определяет порядок организации получения 
образования в семье. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся 
образовательные программы могут осваиваться в форме семейного образования. 

1.3. Семейное образование – форма получения образования, при которой освоение 
общеобразовательных программ организуется и (или) осуществляется родителями 
(законными представителями) в семье. 

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования действует единый федеральный 
государственный образовательные стандарт. Общеобразовательное учреждение 
осуществляет текущий контроль за освоением общеобразовательных программ 
обучающимися в форме семейного образования. 
 

2. Организация семейного образования 
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). При выборе формы получения общего образования и формы 
обучения несовершеннолетнего обучающегося учитывается мнение ребенка. 

2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на 
любой ступени общего образования, начального общего, основного общего и среднего 
общего. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 
общеобразовательном учреждении. 

2.3. Отношения между Школой и родителями (лицами, их заменяющими) по 
организации семейного образования регулируются договором, который не может 
ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

2.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 
могут: 
- пригласить преподавателя самостоятельно; 
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 
- обучать самостоятельно. 

Родители (законные представители) уведомляют Департамент образования 
администрации города Кирова, о переводе обучающегося на семейную форму обучения. 

Родители (законные представители) информируют общеобразовательное 
учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с 
администрацией общеобразовательного учреждения о возможности их участия в 
промежуточной и итоговой аттестации. 

У родителей (законных представителей) возникают обязательства по обеспечению 
целенаправленной организованной деятельности обучающимися по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией по приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей. 

2.5. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, 
на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием 
выбора семейной формы получения образования. 

В приказе о зачислении ребенка в Школу указывается форма получения 
образования. Приказ хранится в личной карте обучающегося. 

Личная карта обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации 
сохраняются в Школе в течение всего срока обучения. 

2.6. Школа в соответствие с договором: 
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- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 
литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую 
для освоения общеобразовательных программ, лабораторное оборудование; 
- предоставляет возможность участия в олимпиадном и конкурсном движениях; 
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

2.8. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным 
учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 
обучающимися общеобразовательных программ. 
 

3. Аттестация обучающегося 
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 

семейного образования определяется в соответствии с Уставом Школы и отражается в 
договоре. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию и 
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение академических 
прав обучающегося.  

3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 
Педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. 

3.3. При желании обучающегося и по решению Педагогического совета Школы 
(при наличии медицинского заключения) аттестация может проводиться по 
индивидуальным программам (программы компенсирующего обучения) 

3.4. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

3.5. Организация государственной (итоговой) аттестации осуществляется на 
основании действующего законодательства, Устава Школы и локальных актов Школы. 

3.6. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, Школа выдает 
документ государственного образца о соответствующем образовании. 

3.7. На лиц, получивших образование в форме семейного образования, 
распространяются условия и порядок награждения,  установленные для выпускников 
общеобразовательных учреждений. 


