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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ      
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона Российской 

Федерации “Об образовании”, Типового положения об общеобразовательном 

учреждении и определяет порядок организации получения образования 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования      

 1.2.  Семейное образование есть форма освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в семье. 

1.3. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(лицам, их заменяющим). 

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

действует единый государственный стандарт. 

 

2. Организация семейного образования 

2.1. Родители подают заявление о переводе ребенка на семейное образование. 

Директор школы издает приказ. На обучающегося заводится журнал и папка, 

где хранятся все материалы. 

2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся 

на любом уровне общего образования: начального общего, основного общего 

и среднего общего. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить 

образование в общеобразовательном учреждении. 

2.4. Для осуществления семейного образования родители (лица, их 

заменяющие) могут пригласить преподавателя самостоятельно, обратиться за 

помощью в общеобразовательное учреждение, обучать самостоятельно. 

Родители, (лица, их заменяющие) информируют школу о приглашенных ими 

преподавателях и определяют совместно с администрацией школы 

возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации. 

 



 

2.5. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) с 

указанием выбора семейной формы получения образования. В приказе о 

зачислении ребенка в школу указывается форма получения образования. 

Приказ хранится в личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося и 

результаты промежуточной и итоговой аттестации сохраняются в школе в 

течение всего срока обучения. 

2.6. Школа на время обучения обучающегося:  

 предоставляет бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке школы; 

 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося.    

2.7. Школа осуществляет текущий контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного 

образования. 

 

2.8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.9. 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 школе. 

2.10. По решению педагогического совета школы и с согласия родителей 

(лиц, их заменяющих) обучающийся может быть оставлен на повторный курс 

обучения.   

 

2.11. Родители (лица, их заменяющие) совместно с школы несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, 

прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных 

программ. 

 

2. Аттестация обучающегося 

 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х 

классов в форме семейного образования определяется школой 

самостоятельно (приложение 1).     

                                         



 

3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации.    

                                                            

 3.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией.   

                                                                                              

3.4. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 

образование в семье, проводится школой в общем порядке в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации,  Министерством образования и науки 

Краснодарского края. 

 

3.5. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, школа 

выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

 

3.6. Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден 

золотой медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и 

итоговой аттестации по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11 

классах. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов».           

 

4. Финансовое обеспечение семейного образования 

 

4.1. Расходы, произведенные семьей по финансовому обеспечению 

семейного образования, покрываются родителями (законными 

представителями) самостоятельно. 

 

5. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение1 

к положению о получении начального общего,  

основного общего и среднего общего 

образования  

в форме семейного образования      

  

 

 

Расчет часов, 

выдаваемых школой, 

при организации 

получения общего 

образования в форме 

семейного 

образования  

Количество часов в год по классам 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  

Количество  учебных 

предметов   

8 9 9 9 10 12 13 16 14 16 16 

Периодичность  

проведения 

промежуточной 

аттестации (раз в год) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

Количество  экзаменов 

промежуточной 

аттестации за год 

32 36 36 36 40 48 52 64 56 32 32 

Продолжительность  

одного экзамена 

промежуточной 

аттестации (академ. 

час) 

1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 5 

Количество  часов 

консультаций за год  

64 72 72 72 80 96 104 128 112 64 64 

Количество  часов за 

учебный год 

96 108 108 108 160 192 208 320 336 224 224 

 

 


