ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, «Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015, письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013г. № НТ-1139/08 «Об
организации получения самообразования в семейной форме».
1.2.
С
учетом
потребностей
и
возможностей
личности
обучающихся,
общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного образования и
самообразования.
1.3. Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
1.4. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное
освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам
основного общего, среднего общего образования с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в общеобразовательных
организациях, прошедших государственную аккредитацию.
1.5. Для семейного образования и самообразования как и для других форм получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует
соответствующий федеральный образовательный стандарт. Общеобразовательное
учреждение осуществляет текущий контроль за освоением общеобразовательных
программ обучающимися в форме семейного образования и самообразования.
2. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным
представителям).
При
выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы
обучения учитывается мнение ребенка.
2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой
ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего.
Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (законных представителей) продолжить образование в
общеобразовательном учреждении.

.3. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями (законными
представителями) по организации семейного образования регулируются договором,
который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим
законодательством. При выборе родителями (законными представителями) детей
получения общего образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления
муниципального района, на территориях которых они проживают (часть 5 статьи 63
Федерального закона).
2.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
- обучать самостоятельно.
Родители (законные представители) информируют общеобразовательное учреждение о
приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией
общеобразовательного учреждения возможности их участия в промежуточной и итоговой
аттестации.
2.5. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием детей, желающих получить
образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных
представителей) с указание выбора семейной формы получения образования. В приказе о
зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение указывается форма получения
образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося и
результаты промежуточной и итоговой аттестации сохраняются в общеобразовательном
учреждении в течение всего срока обучения.
2.6. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором:
1. предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения;
2. обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую
для освоения общеобразовательных программ;
3. осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию учащегося.
2.7. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при условии
неосвоения обучающимся образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования. В случае расторжения договора обучающемуся
предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (законных
представителей) обучение в данном общеобразовательном учреждении. По решению
совета (педагогического совета) общеобразовательного учреждения и с согласия
родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен в класс
компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения.

2.8. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным учреждением
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с
государственными общеобразовательными стандартами, прилагают усилия к освоению
обучающимися общеобразовательных программ.
3. Организация самообразования
3.1. Все обучающиеся на всех ступенях общего образования могут использовать
самообразование, как форму обучения непосредственно в общеобразовательном
учреждении, где проходят обучение (при условии наличия аккредитационного
свидетельства у данного общеобразовательного учреждения).
3.2. Ускоренное освоение общеобразовательных программ в форме самообразования,
обучение по индивидуальному учебному плану, программе регламентируются уставом
общеобразовательного учреждения и данным положением.
3.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения основного общего, среднего
общего образования, подают заявления руководителю общеобразовательного учреждения
не позднее, чем за 3 месяца до государственной (итоговой) аттестации, а также
предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или документ об
образовании.
3.4. Администрация общеобразовательного учреждения на основании заявления
гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании,
устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.
3.5. Директором школы издается приказ о регламентировании в работе педагогического
коллектива с обучающимся в форме самообразования, знакомит его с настоящим
Положением, порядком проведения аттестации, программами учебных предметов в
соответствии с учебным планом.
3.6. Обучающемуся в форме самообразования предоставляется возможность получить
необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда
общеобразовательного учреждения, организующего получение общего образования в
форме самообразования, пользоваться кабинетами для проведения лабораторных,
практических работ (по согласованию с администрацией школы).
4. Аттестация обучающегося в форме семейного образования
4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного
образования определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно,
отражается в его уставе и договоре.
4.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
педагогического
совета
общеобразовательного
учреждения
по
результатам
промежуточной аттестации.
4.3. При желании обучающегося и по решению педагогического совета
общеобразовательного учреждения (при наличии медицинского заключения) аттестация

может проводиться по индивидуальным программам (программам компенсирующего
обучения).
4.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией.
4.5. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11(12)-х классов, получающих образование в
семье, проводится общеобразовательным учреждением в общем порядке в форме устных
и письменных экзаменов в соответствии с Положением об итоговой аттестации
выпускников
государственных,
муниципальных
и
негосударственных
общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
утверждаемым
Министерством образования РФ.
4.6. Выпускникам 9-х и 11(12)-х классов, прошедшим итоговую аттестацию,
общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает
документ государственного образца о соответствующем образовании.
4.7. Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден золотой или
серебряной медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой
аттестации по всем учебным предметам, изучающимся в 10-11(12)-х классах.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Награждение производится в соответствии с Положением об итоговой аттестации
выпускников
государственных,
муниципальных
и
негосударственных
общеобразовательных учреждений Российской Федерацию.
4.8. 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 (часть 10 статьи 58 Федерального
закона).
4.9. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме
образования, для продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в
соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32.
4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и
образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации
(часть 4 статьи 58 Федерального закона).
5. Аттестация обучающихся в форме самообразования
5.1. Для получения документа об основном общем и среднем общем образовании,
обучающейся в форме самообразования, проходит государственную (итоговую)
аттестацию по общеобразовательным программам.

5.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме самообразования,
прошедшие промежуточную аттестацию по всем или отдельным предметам, за курс
одного или нескольких классов на II и III ступенях общего образования.
5.3.
Порядок
проведения
промежуточной
общеобразовательным учреждением.

аттестации

устанавливается

5.4. Обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию за
полный курс переводного класса, переводятся в следующий класс и получают справку с
оценками за соответствующий курс по всем дисциплинам.
5.5. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего
образования допускаются обучающиеся в форме самообразования, имеющие документ об
основном общем образовании. Проведение государственной (итоговой) аттестации
обучающегося в форме самообразования, осуществляется раз в год в порядке и в сроки,
установленные Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и
XI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства
образования РФ от 03.12.99. №1075).
5.6. Обучающимся в форме самообразования, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании.
Документ выдается тем общеобразовательным учреждением, в котором обучающийся
походил итоговую аттестацию.
6. Финансовое обеспечение семейного образования
6.1. При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей)
возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
6.2.
Родители
(законные
представители),
осуществляющие
образование
несовершеннолетнего ребенка в семье, не лишаются права на получение компенсаций,
установленных государственными и муниципальными органами власти на детей
соответствующего возраста.
6.3. В соответствии со статьей 35 Федерального закона, государство гарантирует право
обучающихся по основным образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований бюджетов различных уровней в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов на бесплатное пользование во время обучения учебниками и
учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе. В этой связи обучающиеся по
образовательным программам в форме семейного образования обеспечиваются
учебниками и учебными пособиями.
7. Финансовое обеспечение самообразования

7.1. Самообразование является бесплатной формой освоения общеобразовательных
программ в рамках государственного образовательного стандарта.
7.2. Оплата труда работников, привлекающихся для проведения занятий с экстерном при
приѐме устных и письменных экзаменов, зачѐтов, проведения собеседований,
консультаций осуществляется за счѐт выделения общеобразовательному учреждению
средств, в пределах фонда оплаты труда с учетом нагрузки и доплат работнику за
проверку (работ) тетрадей. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх
учебной нагрузки, установленной педагогическому работнику при тарификации,
производится почасовая оплата по ставкам.
7.3. Общеобразовательное учреждение, организующее получение общего образования в
форме самообразования, по желанию обучающегося может оказывать дополнительные
платные образовательные услуги.
8. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего обучение
детей в семье по договору с родителями (законными представителями)
8.1. Родители (законные представители), осуществляющие образование ребенка в семье,
могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими
самостоятельно.
8.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся
приобретением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. При ее
регистрации заявитель представляет в соответствующий орган местного самоуправления
заявление и документ об уплате регистрационного сбора.
8.4.. Не зарегистрированная индивидуальна, трудовая педагогическая деятельность не
допускается. Физические лица, занимающиеся трудовой педагогической деятельностью с
нарушением законодательства Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все доходы, полученные от
такой деятельности, подлежат взысканию в доход соответствующего местного бюджета в
установленном порядке.

