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1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ. Семейным кодексом РФ, 



Законом Российской Федерации №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от29 декабря 2012 года. Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 15 ноября 2013 г, №НТ-1139/08 граждане Российской Федерации 

имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 

образования. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 

образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав школы 

разрешают сочетание различных форм получения образования. 

1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком 

общеобразовательных программ основного общего образования в семье. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет текущий контроль за 

освоением общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного 

образования 

1.4. Положение определяет порядок организации семейного 

образования в данной образовательной организации. 

 

2. Организации семейного образования 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (и иным законным представителям) на любом этапе обучения.  

2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения 

образования по заявлению родителей (и иных законных представителей) на 

любом уровне основного общего образования в любой период учебного года. 

Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (и иных законных представителей) 

продолжить образование в другой форме. 

2.3. Перевод на другую форму получения образования осуществляется 

на основании приказа руководителя общеобразовательной организации по 

решению малого педагогического совета. 

         Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном 

деле обучающегося. 

2.4. Отношения между ОО и родителями (и иными законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются 

Договором (Приложение №1), который не может ограничивать права сторон 

по сравнению с действующим законодательством. 

2.5. Для осуществления семейного образования родители (и иные 

законные представители) могут: 

- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

- обучать самостоятельно. 

2.6. Общеобразовательная организация в соответствии с договором: 

- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного 

учреждения; 

- консультирует по потребности; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 



2.7. Родители (законные представители) совместно с 

общеобразовательной организацией несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с реализуемой адаптированной 

программой обучения. 

 

3. Аттестация обучающегося 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме семейного образования определяется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, приказом директора устанавливается график 

проведения зачётов для промежуточной аттестации, формы. Количество и 

формы зачётов определяются, исходя из индивидуальных особенностей 

обучающегося. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол 

зачётов и подписывается всеми членами комиссии, утверждаются директором 

школы. 

Родители (законные представители) или приглашённый ими учитель 

имеют право участвовать в проведении промежуточной аттестации. 

          3.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению педагогического совета в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

         3.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

         3.4. Итоговая аттестация выпускников 9, 10, 11 классов, получающих 

образование в семье, проводится общеобразовательной организацией в 

соответствии с Положением о итоговой аттестации выпускников 9, 10, 11 

классов, утверждённым локальным актом образовательной организации. 

3.2. Выпускникам 9, 10, 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, 

общеобразовательная организация, выдает документ о соответствующем 

образовании (свидетельство об обучении). 

 

4.  Документация 

         4.1. Приказ по школе о получении образования в семейной форме. 

         4.2. Договор об организации и проведении промежуточной аттестации. 

         4.3. Протоколы промежуточной аттестации, протоколы экзаменов 

итоговой аттестации обучающихся в семье хранятся в течение 3 лет. 

  



ДОГОВОР 

об организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

пос.Лобва « ____» ____________________г. 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа  № 

10», реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы», именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора   

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и законный представитель (родитель, опекун/попечитель), 

____________________________________, именуемый в дальнейшем 

Представитель, обучающегося __________________________, именуемого в 

дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом настоящего договора является организация и проведение 

промежуточной и (или) итоговой аттестации Обучающегося. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Организация: 

2.1.1.Организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в 

стандартизированной форме по материалам _________________________ 

в период______________________________________________________. 

2.1.2. Переводит Обучающегося в следующий класс в установленном порядке 

на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации. 2.1.3. 

Обеспечивает в установленном порядке аттестацию Обучающегося в связи с 

усвоением им соответствующей программы. 

2.1.4.Организует итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

2.1.5. Выдает обучающемуся документ государственного образца 

(свидетельство) при условии выполнения им требований адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

2.2.Организация имеет право: 

2.2.1. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.2.2. Определять возможность участия педагогов, приглашенных 

Представителем, в промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.3. Представитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить усвоение Обучающимся адаптированной основной 



общеобразовательной программы в сроки, соответствующие расписанию 

проведения промежуточных аттестаций обучающихся, получающих 

образование в семье, утвержденному директором Организации. 

2.3.2. Обеспечивать явку Обучающегося в Организацию в установленные 

Организацией сроки, информировать Организацию о непосещении 

Обучающимся аттестации не позднее, чем за сутки до назначенного времени. 

2.4. Представитель имеет право знакомиться с результатами аттестаций. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несет ответственность за качество проведения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

4. Срок действия договора 

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

и действует до_________________ года.  

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

5.1.1. При ликвидации Организации. Обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Организации. Представитель заключает с 

правопреемником новый договор в установленном порядке. 

5.1.2. При изменении формы получения общего образования Обучающимся по 

заявлению Представителя. 

Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: Организацией в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 

обязательств по настоящему договору. 

Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя Организации. 

6. Заключительная часть 

6.1.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Один экземпляр 

хранится в Организации, другой - у Представителя. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Представитель      Организация 

______________________    ________________________ 

______________________    ________________________ 

______________________    ________________________ 

______________________    ________________________ 

______________________    ________________________ 

______________________    ________________________ 

 


