
   



2. Порядок получения общего образования в форме семейного образования 

 

2.1.  Право дать ребенку семейное образование предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся при выборе ими освоения 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне общеобразовательных учреждений в форме семейного образования 

обращаются с заявлением в главное управление образования администрации города.  

В приказе о зачислении ребенка в Школу указывается форма получения 

образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. 

Личное дело обучающегося хранится в школе. 

Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет 

числиться, независимо от формы освоения общеобразовательных программ. 

2.3. Обучающиеся могут перейти на семейное образование по заявлению родителей 

(законных представителей) на любом уровне общего образования: начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего. 

2.4. Обучающиеся, получающие семейное образование, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование 

в другой форме. 

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании 

приказа директора Школы. Приказ об изменении формы получения образования 

хранится в личном деле обучающегося. 

2.6. Отношения между Школой и родителями (законными представителями) при 

организации семейного образования регулируются договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

Форму договора на семейное образование разрабатывает и утверждает Школа. 

В договоре указывается образовательная программа (программы), по которым будет 

получать образование ребенок, формы, сроки промежуточной аттестации, сроки 

выполнения работ, финансовые обязательства, права и обязанности сторон  и т.п. 

Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в Школу; 

- обучать ребенка самостоятельно. 

2.7. Школа в соответствии с договором: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

2.8. Школа вправе расторгнуть договор при условии, если родители не обеспечили 

освоение обучающимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта в установленные сроки; 

явку обучающегося в Школу в установленные сроки для прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации. 



В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в другой 

форме в данной Школе. 

По усмотрению родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

оставлен на повторное обучение или продолжать  получать образование в иных 

формах. 

2.9. Родители (законные представители) совместно со Школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Аттестация обучающегося 

 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Школой самостоятельно, отражается в локальных актах и в договоре 

с родителями (законными представителями). 

3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации 

и проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 

Школы. 

Результаты аттестации фиксируются в классном журнале, дневнике обучающегося в 

соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов, 

получающих образование в семье, проводится школой  в соответствии с: 

-    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

-  Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 № 

57; 

-    Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 № 

70. 

3.6. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию Школа выдает документ государственного образца об уровне образования. 

3.7. Выпускники, обучающиеся по форме семейного образования, достигшие 

особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего общего 

образования, награждаются золотой медалью. 
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Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучающимся в 

этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Награждение проводится в соответствии с Положением о медалях «За особые 

успехи в учении», утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 25.02.2010 г. № 140, Положением о похвальной грамоте «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в 

учении», утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 03.12.1999 № 1076. 

3.8. Лицам, не завершившим образования основного общего и среднего общего 

образования, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 

справка установленного образца об обучении в Школе.  

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти ее повторно не ранее чем через год государственную итоговую аттестацию. 

 

 

 


