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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о получение общего образования в форме 

семейного образования 

                                                                                                               

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации"  

 Федеральным  законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

 Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-03 "Об обра-

зовании в Свердловской области",  

 Постановлением Правительства Свердловской области от 10 июля 

2013 г. N 873-ПП "Об утверждении Порядка финансирования расходов, свя-

занных с получением начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования в форме семейного образования" 

1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на 

выбор формы получения начального, основного и среднего общего образова-

ния. 

1.3. Форма получения общего образования, и форма обучения по кон-

кретной основной общеобразовательной программе определяются родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

1.4. Семейное образование является формой освоения ребенком обще-

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в семье.  

1.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с пра-

вом последующего прохождения промежуточной и государственной итого-

вой аттестации. 

1.6. Положение определяет порядок организации семейного образова-

ния в МАОУ «СОШ № 32» (далее – ОУ). 
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2. Организация семейного образования 

2.1. Родители (законные представители) обращаются в Муниципальный 

орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск» с заяв-

лением о получении несовершеннолетним обучающимся образования вне ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме семей-

ного образования. 

2.2. Муниципальный орган «Управление образования городского окру-

га Краснотурьинск» берёт на учёт данного ребёнка и сообщает родителям 

(законным представителям) о том в каком Образовательном учреждении 

несовершеннолетний обучающийся будет проходить промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию. 

2.3. ОУ осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных представи-

телей) с указанием выбора формы обучения на период прохождения проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации. 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законно-

го представителя) несовершеннолетнего гражданина, 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего род-

ство заявителя (или законность представления прав обучающегося 

для несовершеннолетнего экстерна), 

 личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учре-

ждении оформляется личное дело на время прохождения аттеста-

ции);  

 документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобра-

зовательных программ (справка об обучении в образовательном 

учреждении, реализующей основные общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего, 

справка о промежуточной аттестации в образовательном учрежде-

нии, документ об основном общем образовании). 

2.4. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о за-

числении в образовательное учреждение для прохождения аттестации, в ко-

тором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия 

распорядительного акта хранится в личном деле. 

В приказе о зачислении ребенка в образовательное учреждение указы-

вается форма получения образования.  

Выписка из приказа хранится в личном деле обучающегося. 

Личное дело обучающегося хранится в Муниципальном органе 

«Управление образования городского округа Краснотурьинск»  

2.5. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения обра-

зования по заявлению родителей (законных представителей) на любой ступе-

ни общего образования: начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего. Закон «Об образовании в Российской Федерации» разре-

шает сочетание различных форм получения образования. 
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2.6. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенци-

ей, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобрете-

нию опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.7. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продол-

жить образование в другой форме. 

Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) и 

приказа руководителя ОУ.  

2.8. Отношения между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) при организации семейного образования регу-

лируются договором, который не может ограничивать права сторон по срав-

нению с действующим законодательством. 

2.9. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут пригласить преподавателя либо обучать самостоятель-

но. 

2.10. ОУ в соответствии с договором: 

 предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бес-

платно пользоваться библиотекой; 

 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся. 

2.11. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор 

при условии неосвоения обучающимся общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния. 

Общеобразовательное учреждение при неосвоении обучающимся об-

щеобразовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования обязано письменно проинформировать 

об этом Муниципальный орган «Управление образования городского округа 

Краснотурьинск» и Территориальную комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется воз-

можность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 

обучение в другой форме в данном образовательном учреждении. 

2.12. По решению педагогического совета образовательного учрежде-

ния и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может 

быть оставлен на повторный курс обучения. 

2.13. Родители (законные представители) несут ответственность за вы-

полнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.14. Основанием возникновения образовательных отношений является 

заявление родителя (законного представителя) учащегося, распорядительный 
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акт учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, о приеме 

лица на обучение в это учреждение. 

2.15. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273 «Об образовании в РФ» 

 

3. Аттестация обучающегося 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно, отражают-

ся в договоре с родителями (законными представителями). 

3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итого-

вой) аттестации и проводится по всем обязательным предметам базисного 

учебного плана ежегодно. 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации в сроки, определенные распорядительным актом образовательного 

учреждения, при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предме-

ту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые об-

разовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни, нахождение его в академическом отпуске. 

Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, не ликвиди-

ровавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оста-

ются на повторное обучение. 

3.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут про-

водиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

3.7. Перевод обучающегося на следующую ступень образования произ-

водится по решению педагогического совета образовательного учреждения в 

соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.8. Для учащихся досрочно усвоивших соответствующую программу 

проводится аттестация в установленном порядке. 

3.9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положе-

нием школы о промежуточной аттестации. 



5 
 

3.10. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования завершается обязатель-

ной государственной (итоговой) аттестацией. 

3.11. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 клас-

сов, получающих образование в семье, проводится образовательным учре-

ждением в соответствии с Приказом Минобрнауки от 25.12.2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» и Прика-

зом Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования». 

3.12. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (ито-

говую) аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее государ-

ственную аккредитацию, выдает документ государственного образца о соот-

ветствующем образовании. 

3.13. Выпускникам 9 и 11 классов, не прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается справка установленной формы. 

 

4. Финансовое обеспечение семейного образования 

4.1. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования в форме семейного образования детей, проживающих на территории 

городского округа Краснотурьинск, в том числе расходов на оплату труда, 

производится за счет средств областного бюджета на очередной финансовый 

год – за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-

нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях и обеспечение дополнительного образования де-

тей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

4.2 Расходы по организации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования включаются в 

сметы муниципальных образовательных учреждений, в субсидии, предостав-

ляемые муниципальным образовательным организациям на выполнение му-

ниципального задания. 

4.3.  Родители (лица, их заменяющие), осуществляющие образование 

ребенка в семье, могут заключать договор с учителем (преподавателем), при-

глашенным ими, самостоятельно 

4.4. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровож-

дающаяся приобретением доходов, рассматривается как предприниматель-

ская и подлежит регистрации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.5. Родителям (законным представителям), обеспечивающим получе-

ние общего образования детьми по программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

возмещаются затраты в следующих размерах: 
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 на реализацию ими федеральных государственных образовательных 

стандартов –  80 процентов размеров базовых нормативов финанси-

рования расходов на оплату труда педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций в соответствии с За-

коном Свердловской области от 09 декабря 2013 года N 119-03 "О 

нормативах финансового обеспечения государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общего образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, муниципальных обще-

образовательных организациях и обеспечения дополнительного об-

разования детей в муниципальных общеобразовательных организа-

циях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета" 

(далее - размер базового норматива финансирования расходов обще-

образовательных организаций на оплату труда педагогических ра-

ботников); 

 на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения - 

100 процентов размера базового норматива финансирования расхо-

дов муниципальных общеобразовательных организаций на приобре-

тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

в соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 

года N 119-03 "О нормативах финансового обеспечения государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общего образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из об-

ластного бюджета". 

4.6. Возмещение затрат осуществляется один раз в год, после прохож-

дения обучающимся промежуточной аттестации. 

4.7. Средства в объеме 20 процентов от размера базового норматива 

финансирования расходов общеобразовательных организаций на оплату тру-

да педагогических работников используются образовательными организаци-

ями на оплату труда педагогических работников, осуществляющих проведе-

ние промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.8.Дополнительные расходы, связанные с осуществлением начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейно-

го образования, сверх установленного пунктом 4.7. настоящего положения 

размера производятся родителями (законными представителями) за счет соб-

ственных средств. 

4.9. Возмещение затрат производится образовательной организацией, в 

которую зачислен ребенок, одному из родителей (законному представителю), 

осуществляющему общее образование ребенка в семейной форме по про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния самостоятельно, после успешного прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в данном образовательном учреждении 

и предоставления следующих документов: 
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 на реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов - договора об оказании образовательных услуг с препода-

вателями и (или) индивидуальным предпринимателем, осуществля-

ющим педагогическую деятельность; 

 на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения - 

документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные посо-

бия, необходимые для осуществления образовательного процесса, по 

основным образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, в пределах федераль-

ных государственных образовательных стандартов. 

4.10. Выплата денежных средств образовательной организацией роди-

телям (законным представителям), осуществляющим начальное общее, ос-

новное общее и среднее общее образование в форме семейного образования, 

прекращается в следующих случаях: 

 расторжение договора с родителями (законными представителями); 

 перевод ребенка в другую образовательную организацию; 

4.11. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

информировать руководителя ОУ об обстоятельствах, влекущих прекраще-

ние возмещения затрат. 

4.12. Контроль за расходованием образовательной организацией бюд-

жетных средств, направляемых на финансирование расходов по организации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, осуществляет Муниципальный орган «Управ-

ление образования городского округа Краснотурьинск». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


