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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения общеобразовательных программ  

в форме семейного образования в общеобразовательных учреждениях  

Кировского муниципального района Ленинградской области  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Закона 

Российской Федерации "Об образовании", предоставляющей гражданам Российской 

Федерации право на выбор формы получения образования. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы, (далее – общеобразовательное 

учреждение) по организации образовательного процесса в форме семейного образования. 

1.3. Семейное образование – это форма освоения обучающимися 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в семье. 

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

основного общего, среднего (полного) общего образования, действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.5. Контроль за освоением общеобразовательных программ обучающимися в 

форме семейного образования осуществляет общеобразовательное учреждение, имеющее 

государственную аккредитацию. 

 
2. Порядок организации семейного образования 

 

2.1. Право дать ребенку общее образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям). 

2.2. Общеобразовательное учреждение 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 общеобразовательное учреждение указывается 

форма получения образования. Копия приказа о зачислении хранится в личной карте 

обучающегося. Личная карта обучающегося и результаты промежуточной и итоговой 

аттестации хранятся в общеобразовательном учреждении в установленном порядке. 

2.3. Обучающиеся имеют право перейти на семейную форму получения 

образования по заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени 

общего образования: начального общего, основного общего, среднего (полного) общего. 

Обучающиеся вправе на любом этапе семейного образования по заявлению родителей 

(законных представителей) продолжить образование в другой форме. 

 



Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании 

приказа общеобразовательного учреждения.  

2.4. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) по организации семейного образования регулируются 

договором, который составляется в соответствии с действующим законодательством, 

примерная форма которого приведена в приложении к Положению.  

2.5. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

имеют право: 

- пригласить учителя, педагогического работника в соответствии с 

квалификационными требованиями самостоятельно; 

- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

- обучать самостоятельно. 

2.6. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке учреждения; 

- обеспечивает обучающемуся и родителям (законным представителям) 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

- предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные работы, 

предусмотренные программой, на имеющемся в общеобразовательном учреждении 

оборудовании; 

- осуществляет текущую, промежуточную (четвертную (триместровую), 

полугодовую, годовую) и государственную (итоговую) аттестацию. 

2.7. Общеобразовательное учреждение вправе в установленном порядке 

расторгнуть договор при не освоении обучающимся общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при 

наличии данного условия в договоре. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в данном 

общеобразовательном учреждении. В соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии по решению совета (педагогического совета) и с согласия 

родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен в класс 

компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения в случае 

получения обучающимся неудовлетворительных годовых итоговых отметок по двум и 

более предметам. 

2.8. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных программ. 

 
3. Аттестация обучающегося 

 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, определяется 

общеобразовательным учреждением и отражается в договоре с родителями (законными 

представителями). 

3.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению совета 

(педагогического совета) общеобразовательного учреждения по результатам 

промежуточной (итоговой) аттестации. 

3.3. Результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

фиксируются в журнале класса, в списочный состав которого включен обучающийся. 

3.4. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

3.5. Итоговая аттестация выпускников IX и XI (XII) классов, получающих 

образование в семье, проводится общеобразовательным учреждением в общем порядке в 

установленной форме в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 



аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.6. Выпускникам IX и XI (XII) классов, прошедшим итоговую аттестацию, 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

3.7. Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден: 

- похвальным листом "За отличные успехи в учении" в переводных классах; 

- похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" в IX и 

XI (XII) классах; 

- золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении" в XI (XII) классах. 

Награждение производится в соответствии с Положениями о медалях "За особые 

успехи в учении", о похвальной грамоте "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" и похвальном листе "За отличные успехи в учении", утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

  4. Финансовое обеспечение семейного образования 

 

  4.1. Общеобразовательное учреждение выплачивает родителям (законным 

представителям), осуществляющим образование обучающегося в форме семейного 

образования (самостоятельно или с помощью педагога), денежные средства на каждого 

обучающегося по нормативу финансового обеспечения общеобразовательных классов 

общеобразовательных учреждений, с учетом снижения норматива на 20 процентов, из 

расчета количества месяцев обучения детей в семье.  

Оставшиеся в образовательном учреждении 20% используются для обеспечения 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, оказания 

консультативной помощи, предоставления учебников и иных обязанностей Школы, 

предусмотренных договором. 

4.2. Порядок и размер финансирования денежных средств за осуществление 

семейного образования указывается в договоре между общеобразовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) и обеспечивается за счет 

средств муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов по 

заработной плате, которые выделяются в пределах средств субвенции из областного 

бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательным 

учреждениям по смете доходов и расходов учреждения. 

4.3. Общеобразовательное учреждение, в котором зачислен обучающийся, 

производит: 

- выплату вознаграждения родителям, осуществляющим обучение в форме 

семейного образования, по итогам каждой аттестации обучающегося (промежуточной, 

итоговой) в пределах срока действия договора, заключенного между 

общеобразовательным учреждением и родителем (законным представителем); 

4.4. Дополнительные расходы, произведенные родителями (законными 

представителями) обучающегося сверх выплаченных денежных средств, производится 

ими самостоятельно. 

 


