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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о семейном обучении (далее — Положение) 

разработано в ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный (далее - ОО) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г, «Конвенцией ООН о правах     ребенка», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом ОО. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего 

образования в форме семейного обучения, предусмотренного Законом «Об 

образовании в РФ». 

1.3. Общее образование может быть получено в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребёнка. Семейное образование является 

формой освоения ребенком           общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в семье с последующей 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в образовательной 

организации, имеющей государственную аккредитацию. 

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

общего образования, действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.5. Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в 

форме семейного образования осуществляет ОО, за которой закреплены 

обучающиеся на основании договора. 

1.6. Деятельность ОО, обеспечивающей контроль освоения 

общеобразовательных программ в форме семейного образования, 

финансируется Учредителем. 

1.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в ОО, и не предусмотрены учебным            планом, в 



порядке, установленном локальными нормативными актами. 

1.8. Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2021г. и действует без 

ограничения срока до внесения соответствующих изменений и дополнений либо 

оформления нового Положения. 

 

2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям). При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе орган местного самоуправления городского округа Отрадный в 

течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении 

обучающегося из Организации в связи с переходом на  семейное образование или 

не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование. 

2.3. ОО осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных                             представителей) с 

указанием выбора формы обучения. В приказе о зачислении ребенка в ОО 

указывается форма получения образования. Копия приказа хранится в личном деле 

обучающегося.   Личное дело обучающегося хранится в делах ОО. 

2.4. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 

образования по заявлению родителей (законных представителей) на любом 

уровне общего образования: начального общего, основного общего, среднего          

общего. 

2.5. Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования в семейной форме, по решению родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо вправе 

сочетать формы получения образования и обучения. 



2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется 

на основании приказа директора ОО. Копия приказа об изменении формы 

получения образования хранится в личном деле обучающегося. 

2.7. Отношения между ОО и родителями (законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются 

договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с 

действующим законодательством. 

2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут:  

-обратиться за помощью в ОО; 

-обучать самостоятельно; 

-присутствовать при аттестации обучающегося и знакомиться с результатами 

аттестации. 

2.9. ОО в соответствии с договором: 

-предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться учебниками и другой литературой в школьной библиотеке; 

-обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

-осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; 

-обеспечивает в установленном порядке аттестацию обучающегося в связи с 

досрочным освоением им общеобразовательной программы. 

2.10. ОО вправе расторгнуть договор при условии неосвоения 

обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.11. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 

обучение в ОО в другой форме. 

2.12. По решению педагогического совета ОО обучающийся может быть 

переведен в следующий класс условно или оставлен на повторный                    год обучения. 

2.13. Родители (законные представители) совместно с ОО несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 



2.14. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

 

3.Аттестация обучающегося 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются ОО самостоятельно и отражаются в договоре с родителями 

(законными представителями). 

3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной 

(итоговой) аттестации и проводится по предметам учебного плана ОО. 

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического совета ОО в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

3.4. Для учащихся досрочно усвоивших соответствующую программу 

проводится аттестация в установленном порядке. 

3.5. Промежуточная  аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОО, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, отсутствие по 

уважительной причине, подтвержденной документально. 

3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 



ОО создается комиссия. 

3.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

3.13. Освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего, среднего общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией. 

3.14. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 

классов, получающих образование в семье, проводится в ОО в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего или среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ. 

3.15. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, при 

переводе в следующий класс на общих основаниях могут быть награждены 

Похвальным листом «За отличное обучение» и по завершении освоения 

общеобразовательных программ определенного уровня образования- 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

3.16. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования выдается аттестат государственного образца об основном общем, 

среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

3.17. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего, среднего 

общего образования и (или) отчисленным из ОО, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемого ОО. 

3.18. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 



экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в    ОО по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

соответствующего уровня. 

3.19. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования имеют право на зачет ОО результатов                

промежуточной аттестации, пройденной в других Организациях, в 

установленном порядке. 
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