
Положение о получении образования в форме семейного образования          
МАОУ «СОШ № 83» г. Перми 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение об обучении в форме семейного образования (далее - Положение) 

определяет условия и порядок прохождения обучающимися, получающими образование в 

форме семейного образования вне образовательного учреждения,  промежуточной и 

итоговой аттестации в МАОУ «СОШ № 83» г. Перми (далее – школа)). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и региональным 

законодательством в сфере образования 

1.3. Семейное образование – это форма получения ребенком начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по общеобразовательным программам, 

которые определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, с правом последующего прохождения государственной 

итоговой аттестации в соответствии с частью 1 ст. 17, частью 3 ст. 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273-ФЗ) в 

общеобразовательных организациях. 

1.4. Право на выбор формы получения образования имеют совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся  

1.5. Общеобразовательная организация осуществляет текущий контроль успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования, 

устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения  

 

II. Порядок предоставления образования в форме семейного образования  

 

2.1. Перейти на получения образования в форме семейного образования  могут 

обучающиеся на любом уровне общего образования: начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования. 

2.2. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения  по 

решению родителей (законных представителей), продолжить образование в 

общеобразовательном учреждении. 

2.3. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 

совершеннолетних обучающихся и приказа руководителя образовательной организации. 

2.4. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.5. Отношения между школой  и родителями (законными представителями) 

обучающихся в форме семейного образования, в соответствии с ч. 1 ст. 17 ФЗ № 273-ФЗ, 

регулируются договором о получении обучающимся начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования между школой и 

родителями (законными представителями) (далее - договор).  

2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

имеют право пригласить преподавателя (преподавателей) самостоятельно, либо обучать 

самостоятельно. 

2.7.  Школа: 

 рассматривает возможность заключения договора на получение образования в 

форме семейного образования; 

 предоставляет бесплатно обучающемуся на время обучения учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации; 



 обеспечивает обучающемуся консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ, в соответствии с условиями договора; 

 осуществляет промежуточную аттестацию в соответствии с условиями договора и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающегося. 

2.8. В случае установления Учреждением факта неосвоения обучающимися в форме 

семейного образования общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования за текущий учебный год общеобразовательная 

организация в соответствии с условиями договора и на основании результатов 

промежуточной и итоговой аттестации имеет право расторгнуть договор с родителями 

обучающегося. В этом случае по решению Педагогического совета и с согласия родителей 

(законных представителей) со следующего учебного года обучающийся может быть 

переведен в класс компенсирующего обучения за исключением обучения на ступени 

среднего общего образования или оставлен на повторное обучение.  

 

III. Аттестация обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования 
 

3.1. Обучающемуся в форме семейного образования приказом директора 

общеобразовательной организации устанавливается график прохождения промежуточной 

аттестации. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в формах письменных контрольных 

работ, тестирования, собеседования, по билетам. 

3.3. Конкретные для каждого учащегося формы и сроки аттестации по предметам 

учебного плана закрепляются в договоре между общеобразовательной организацией и 

родителями (законными представителями). 

3.4. Перевод обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования, в последующий класс производится по решению Педагогического совета в 

соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.5. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования обучающимся, получающим образование в форме семейного 

образования, завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

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

получающих образование в форме семейного образования, является обязательной и 

проводится Учреждением в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным в установленном действующим законодательством РФ. 

3.7. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале, дневнике 

обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

3.8. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося. 

3.9. В случае самостоятельного приглашения родителями (законными 

представителями) обучающегося педагогов для обеспечения образования в семье, 

возможно присутствие указанных педагогов на промежуточной аттестации при 

предоставлении договора между родителями (законными представителями) и педагогом. 

Это условие должно быть отражено в договоре между общеобразовательным 

учреждением и родителями (законными представителями). 

3.10. Родители (законные представители) обучающегося должны быть в 

письменном виде информированы об уровне усвоения обучающимся 

общеобразовательных программ. 



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

аттестацию, общеобразовательная организация выдает документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

3.12. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, достигшие 

особых успехов в учебе, могут быть награждены золотой или серебряной медалями «За 

особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

IV. Финансовое обеспечение семейного образования 
4.1. Родителям (законным представителям), осуществляющим обучение 

несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, выплачивается 

компенсация затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования в Пермском крае в 

соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2013  № 1224-п 

«Об утверждении Порядка предоставления компенсации затрат родителям (законным 

представителям) на получение обучающимися начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования в Пермском крае» в размере 

80%  норматива на одного учащегося, применяемого для финансирования 

общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, действующими в текущем году. 

Значение норматива корректируется ежегодно. 

4.2. Оставшиеся средства в размере 20% используются общеобразовательным 

учреждением на компенсацию затрат по проведению общеобразовательным учреждением 

промежуточной аттестации обучающихся (расчет прилагается). 

4.3. Финансирование возмещения расходов производится помесячно в пределах 

норматива финансирования на соответствующем этапе образования. 

4.4. Периодичность возмещения денежных средств родителям (законным представителям) 

устанавливается в договоре между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

4.5. Дополнительные расходы, произведенные семьей сверх установленного норматива, 

покрываются родителями (законными представителями) самостоятельно. 

 

V. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего обучение 

детей в семье по договору с родителями (законными 

представителями) 

5.1.  Родители (законные представители), осуществляющие образование ребенка в 

семье, могут заключить договор с учителем, приглашенным ими самостоятельно. 

5.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется, но 

рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Не зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность 

не допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Все 

доходы, полученные от такой деятельности, подлежат взысканию в доход 

соответствующего местного бюджета в установленном порядке.



 


