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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВНЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУШЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

( В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

                                             1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со  статьями  17, 34  Федерального 

закона   «Об образовании в Российской  Федерации» №273- ФЗ  от 19.12.2012г., «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Декларацией о правах ребенка. 

1.2.С учетом потребностей и возможностей, личности обучающихся общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования. 

1.3.Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

1.4.Для семейного образования, как и для других форм получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый государственный 

стандарт. Общеобразовательное учреждение осуществляет текущий контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного образования. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в семье. 

 

                                    2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в семье. 

2.2 Перевод на данную форму обучения осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), приказа по  образовательной  организации. 

2.3 Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся при получении 

любого уровня образования: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению 

родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в  образовательном учреждении   по 

очной  форме. 

2.4 Отношения между образовательной  организацией  и родителями (лицами, их 

заменяющими) по организации семейного образования регулируются договором, который не 

может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

2.5. Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно, обратиться за помощью в общеобразовательное 

учреждение, обучать самостоятельно. Родители (лица, их заменяющие) информируют 

образовательную организацию о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с 

администрацией школы возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации. 

2.6. Общеобразовательная  организация  осуществляет прием детей, желающих получить 

образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) с 

указанием выбора семейной формы получения образования. В приказе о зачислении ребенка в 

образовательном учреждении указывается форма получения образования. Приказ хранится в 

личном  деле обучающегося. Личное  дело  обучающегося и результаты промежуточной и 



итоговой аттестации сохраняются в общеобразовательной  организации  в течение всего срока 

обучения.  

2.7.Общеобразовательная   организация в соответствии с договором  предоставляет 

обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке общеобразовательной  организации; обеспечивает обучающемуся медицинскую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося в форме  экстерната. 

2.8. Общеобразовательная  организация вправе расторгнуть договор при условии не освоения 

обучающимися общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по желанию родителей (лиц, их заменяющих) обучение  по очной  

форме. По решению педагогического совета  и с согласия родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения. 

2.9. Родители (лица, их заменяющие) совместно с образовательной  организацией  несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к усвоению учащимися 

общеобразовательных программ. 

 

                                    3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Порядок проведения промежуточной   и итоговой аттестации обучающегося в форме 

семейного образования определяется общеобразовательной  организаций самостоятельно, 

отражается в  договоре. 

3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета  образовательного учреждения по результатам промежуточной, итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация ребенка проводится на основании заявления родителей (законных 

представителей) по всем предметам учебного плана.  Для   проверки  аттестационных  работ   

создается аттестационная комиссия учителей-предметников. 

3.3. Обучающиеся при получении начального общего и основного общего образования, не 

освоившие учебные программы соответствующего года обучения, могут продолжать обучение 

в форме семейного образования только после ликвидации академической задолженности. 

3.4. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 

положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 

обучение в образовательной  организации . 

3.5. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной  итоговой аттестацией. 

3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 

образование в семье, проводится  образовательным учреждением   в общем порядке в 

соответствии с действующим  законодательством. 

3.7. Выпускникам 9 и 11  классов, прошедшим государственную  итоговую аттестацию, 

общеобразовательная  организация, выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

3.8. Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден медалью за особые 

успехи в учении. Награждение производится в соответствии с  действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №2-2013 

«О получении обучающимся  общего образования вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  (в форме семейного образования)». 
 

г. Нижневартовск                                                                                                «      » сентября 

2014 г.                                                  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение _____, именуемое 

в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора  __________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

обучающегося  ________________________, именуемый в дальнейшем «Родитель» (законный 

представитель), обучающегося  _________________, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», с другой стороны,  в интересах обучающегося в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является освоение обучающимся общеобразовательных 

программ вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме 

семейного образования) с прохождением промежуточной и итоговой аттестации в форме 

экстерната, в соответствии с графиком (Приложение №1)  ____________ за курс __________ 

класса в сопровождении утвержденных и рекомендованных к изучению учебников 

(Приложение №2) в рамках федерального  государственного образовательного стандарта. 

2. Права и обязанности Образовательной организации 

2.1. Образовательная организация обязана: 

2.1.1. Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Образовательной организации, в соответствии 

с установленным порядком. 

2.1.2. Обеспечить Обучающегося методической и консультативной помощью, оказываемой в 

порядке, устанавливаемом Образовательной организацией. 

2.1.3. Осуществлять в установленном порядке промежуточную и итоговую аттестацию 

Обучающегося. 



2.1.4. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета Образовательной организации на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

2.1.5.Заблаговременно ознакомить Родителя (законного представителя) с конкретными 

требованиями к форме устных ответов и оформлению письменных работ, к знаниям и умениям, 

которые будут предъявляться к Обучающемуся на  промежуточной и итоговой аттестации 

2.1.6.Проводить досрочно промежуточную и итоговую аттестацию в случае досрочного 

усвоения обучающимся программы начального общего образования за курс 2 класса по 

заявлению Родителя (законного представителя) 

2.2. Образовательная организация имеет право: 

      2.2.1.Устанавливать сроки проведения промежуточной аттестации 

2.2.2.В случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без уважительной причины 

не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную консультацию 

вопросу, требовать от него самостоятельного изучения соответствующей темы. 

2.2.3.Расторгнуть договор при условии неосвоения обучающимся в срок, установленный 

годовым календарным планом (графиком), общеобразовательных программ, являющихся 

предметом настоящего договора. 

 

 

3. Права и обязанности Родителя (законного представителя) 

3.1. Родитель (законный представитель) обязан: 

3.1.1. Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся 

предметом данного договора, в сроки, соответствующие утвержденному директором 

Образовательной организации  расписанию о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающегося, получающего начальное общее  образование вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного образования). 

3.1.2.В случае невозможности обеспечить явку на назначенную промежуточную и итоговую 

аттестацию по уважительной причине, сообщать заранее, не позднее чем за сутки (кроме форс-

мажорных обстоятельств). 

3.2.Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1.пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно; 

3.2.2.обратиться  за консультативной помощью в Образовательную организацию; 

3.2.3.обучать самостоятельно; 

3.2.4.знакомится с результатами аттестации; 

3.2.5.присутствовать вместе с обучающимся  на консультациях, промежуточной и итоговой  

аттестации. 

 

 

4. Ответственность сторон 

4.1.Образовательная организация в установленном порядке несет ответственность за: 

- качество проведения аттестации Обучающегося; 

- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами 

Образовательной организации, при условии присутствия на консультациях Обучающегося. 

4.2. Представитель несет ответственность за: 

- посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций, 

-освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов Образовательной 

организации. 

 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается автоматически: 

5.1.1. При ликвидации  Образовательной организации  обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Образовательной организации. 

5.1.2. При отчислении Обучающегося из Образовательной организации по заявлению Родителя 

(законного представителя). 



6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

_____года, в соответствии с годовым календарным графиком общеобразовательной 

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

7. Заключительная часть 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Образовательная организация: Представитель: 

 

ИНН____________________________ 

ОГРН _____________________________ 

Юридический / Почтовый адрес:           , 

Тюменская область, Ханты – Мансийский 

автономный округа – Югра,  

г. Нижневартовск, ул. ___________  

тел/факс: _____________________________ 

Расчетный счет ________________________ 

РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовска 

УФК по ХМАО-Югре ( 

______________________________________

________________________________ 

Лицевой счет  

БИК  

 

Директор 

______________________Ф.И.О. 
М.П. 

Родитель (законный представитель) 

 

Ф.И.О. ______________________________ 

_____________________________________  

обучающегося 
Ф.И.О._______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ученика ______ класса 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон:_____________________________ 

Паспортные данные: серия ____№ _______ кем 

выдан ____________________________ 

_____________________________________  

Дата выдачи _________________________  

Код подразделения ____________________ 

 

_____________________/Ф.И.О. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


