
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об обучении в форме семейного образования  

МБОУ «Гимназия № 8» 

 

I.Общие положения 

1.1. Положение об обучении в форме семейного образования (далее - 

Положение) определяет условия и порядок освоения образовательных  

программ в форме семейного образования при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Рубцовска МБОУ «Гимназия № 

8». 

1.2. Положение разработано на основании закона РФ от 29.12.2012 №  

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме». 

1.3. Обучение ребенка в форме семейного образования предполагает 

освоение им образовательных программ самостоятельно или с помощью 

родителей (законных представителей). 

1.4. Семейная форма образования предполагает освоение 

федерального государственного стандарта в полном объеме. 

1.5. ОУ осуществляет промежуточный контроль освоения 

образовательных программ учащимся в форме семейного образования. 

II. Организация семейного образования 

2.1. Возможность реализации права на образование в форме 

семейного образования обеспечивается за счѐт организации промежуточной 

и итоговой аттестации в МБОУ «Гимназия №» 8». 

2.2. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям).  

2.3. Учащийся может выбрать семейную форму получения 

образования на любой ступени общего образования. 

2.4.Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в очной форме. 

2.5. ОУ оказывает содействие детям, желающим получить 

образование в семье, на общих основаниях, т.е. в соответствии со своим 
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Уставом по заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

формы получения образования. Обучающийся в форме семейного 

образования не входит в контингент общеобразовательного учреждения. 

2.6. При приеме заявления о получении образования в семье 

общеобразовательное учреждение знакомит учащегося и его родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением, Уставом ОУ, 

свидетельством об аккредитации, лицензией на право образовательной 

деятельности, примерным договором, программами учебных предметов, 

примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний. 

2.7. Отношения между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) по организации семейного 

образования регулируется договором, который не может ограничивать права 

сторон по сравнению с действующим законодательством. 

2.8. В договоре указываются: 

- образовательная программа (учебный план), по которой 

обучающийся будет получать образование в семье; 

- формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам 

в соответствии с базисным учебным планом. 

2.9.  ОУ в соответствии с договором: 

- представляет возможность участия в школьных олимпиадах и 

конкурсах; 

- осуществляет промежуточную аттестацию и организует участие 

обучающегося в государственной (итоговой) аттестации. 

2.10. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение образовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися образовательных программ. 

2.11. ОУ может расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) обучающегося не обеспечили: 

- усвоение определенных договором образовательных программ 

обучающимся в форме семейного образования в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта; 

- явку обучающегося в общеобразовательное учреждение в 

определѐнные договором сроки для прохождения промежуточной и 

государственной аттестации. 

2.12. В случае расторжения договора по п.2.10 обучающемуся 

предоставляется возможность продолжить обучение в общеобразовательном 

учреждении в очной форме. 

 



III. Аттестация обучающегося в форме семейного образования 

3.1. Учащемуся по форме семейного образования устанавливается 

график прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится с использованием различных форм оценивания: письменные 

контрольные работы, тестирование, собеседование, устные ответы по 

билетам. Формы и сроки аттестации по предметам учебного плана 

закрепляются в договоре между ОУ и родителями (законными 

представителями). 

3.2. Результаты оформляются протоколом. 

3.3. Родителям (законным представителям) обучающегося 

предоставляется право присутствовать на промежуточной аттестации своего 

ребенка. 

3.4. Перевод обучающегося в последующий класс производится 

решением Педагогического совета гимназии по положительным результатам 

промежуточной аттестации. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной и 

средней школ, получающих образование в семье, осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации  

выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.6. Выпускникам основной и средней школ, обучавшимся в форме 

семейного образования и прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ 

государственного образца. 

3.7. Обучающийся в форме семейного образования, достигший 

особых успехов при освоении образовательной программы среднего общего 

образования, награждается медалью в соответствии с порядком выдачи 

медали «За особые успехи в учении», утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014г. 

№ 685. 

 

IV. Документация при организации обучения  

в форме семейного образования  

4.1. Заявление родителей о выборе формы семейного образования в 

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска. 

4.2. Заявление родителей о проведении промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации (в выпускных классах). 

4.3. Приказ ОУ о проведении промежуточной аттестации. 



4.4. Договор о проведении промежуточной аттестации между ОУ и 

родителями (законными представителями) учащегося. 

4.5. Протоколы аттестации. Результаты промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации сохраняются в общеобразовательном 

учреждении в течение всего срока обучения. 

 


