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ПОЛОЖЕНИЕ 

об освоении общеобразовательных программ   

в форме семейного образования и самообразования  

 
1.  В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» общее образование вне 

образовательных организаций может быть получено в форме семейного образования, 

самообразования при условии прохождения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации в соответствующей образовательной организации. 

2. Семейное образование и самообразование предполагает освоение общеобразовательных 

программ самостоятельно; с помощью родителей (законных представителей) обучающегося; с 

помощью педагогов, занимающихся индивидуальной педагогической деятельностью; в 

образовательных организациях, не имеющих государственной аккредитации. 

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

4. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

школой. 

5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования в формах семейного образования и 

самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

8. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 



Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

9. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:  

9.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоения программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования или 

самообразования), информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального образования, на территории которого они проживают.  

9.2. При выборе обучающимся освоения программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(в формах семейного образования или самообразования), родители (законные представители) 

обучающегося обращаются в образовательную организацию с заявлениями 

- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он ранее обучался или 

числился в контингенте; 

- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

9.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата и место рождения ребѐнка; 

в) формы получения образования. 

9.4. Дополнительно родители (законные представители) предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) а 

также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, личное дело 

обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он ранее обучался или 

числился в контингенте. 

9.5. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации родители 

(законные представители) обучающихся, получающих общее образование в указанных формах, 

заключают договор с образовательной организацией об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

9.6. В случае успешной государственной аттестации после освоения обучающимися 

образовательных программ в форме семейного образования предоставляется документ 

государственного образца об основном общем образовании, в форме самообразования – 

документ государственного образца о среднем общем образовании. 

10. Порядок действий школы: 

10.1. Школа осуществляет приѐм заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

- об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором получения 

образования и самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в 

контингенте); 

- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и самообразования 

(при выборе обучающимся организации для прохождения аттестации). 

10.2. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за приѐм 

документов, и печатью организации. 

10.3.  Школа ведѐт электронный учѐт движения контингента обучающихся, получающих 

образование в формах семейного образования и самообразования.  

10.4. Школа издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и 

самообразования. 

10.5. Школа обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования или самообразования, в региональную базу данных участников ОГЭ или 

ЕГЭ. 



10.6. Школа подает информацию о формировании муниципального задания на осуществление 

новых функций и полномочий (об организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах 

семейного образования и самообразования). 

10.7. Школа заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося, 

получающего образование в формах семейного образования и самообразования, об  организации 

и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося.  

10.8. Школа организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования. 

10.9. Школа организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме самообразования, в соответствии с действующими федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами в сфере образования. 

10.10. Школа информирует Управление образования о расторжении договора с родителями 

(законными представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академической задолженности, для продолжения его обучения в образовательной организации.  

10.11. Школа предоставляет информацию об обучающихся, получающих образование в формах 

семейного образования и самообразования, в ведомственные информационные системы, 

информационные системы, обеспечивающие предоставления гражданам государственных услуг 

в электронном виде. 

11. Отношения между школой  и родителями  (законными представителями) обучающегося 

регулируются договором. 

12. В договоре указывается образовательная программа, по которой обучающийся будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по 

предметам федерального компонента учебного плана, сроки выполнения  практических и 

лабораторных работ.          

13. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) обучающегося 

не обеспечили: 

13.1. Освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями государственного  образовательного стандарта в установленные 

сроки. 

13.2. Явку обучающегося в школу в определенные договором сроки для выполнения 

лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Примерная форма договора  

Договор 

о получении обучающимся общего образования в семье 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора учреждения Шмельковой Н.А., действующее на основании Устава 
школы, с одной стороны, и родитель (законный представитель) ________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество родителя) 

учащегося____________________________________________________, 
        (фамилия, имя, отчество учащегося) 

_______________________________________________________________________ 
        (дата рождения, класс) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследуюшем: 

 

I. Предмет договора. 

1.1.Организация освоения обучающимся общеобразовательных программ 

соответствующего уровня (начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) в форме семейного образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта, на основании учебного плана по 
программе ________класса, утвержденного директором школы и согласованного с 

учредителем. 

 
 II.Права и обязанности сторон. 

Права и обязанности Школы. 

2.1.Школа обязуется: 

2.1.1.Оформить необходимую документацию, связанную с переводом 
обучающегося__________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество учащегося) 

на освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования. 

 2.1.2.Осуществить в установленном Школой порядке бесплатное проведение 

промежуточной (в переводных классах) и государственной (итоговой) аттестации 
обучающегося, осваивающего общеобразовательные программы в форме 

семейного образования. 

 2.1.3.Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 
другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. 

 2.1.4.По просьбе родителей (законных представителей) обеспечить 

обучающемуся    консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ, в том числе в виде дополнительных платных 
образовательных услуг, оговоренных дополнительными условиями договора.  



 2.1.5.Предоставить возможность обучающемуся самостоятельно выбрать 

иностранный язык, выполнить практические и лабораторные работы, 
предусмотренные программой, на имеющемся в общеобразовательном 

учреждении оборудовании. 

 2.1.6.Предоставить возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах и 

других мероприятиях, проводимых в школе. 
  

 2.1.7.Переводить учащегося в следующий класс в установленном порядке по 

решению педагогического совета Школы на основании результатов итоговой 
аттестации. 

 2.1.8.Обеспечить перевод учащегося на другую форму получения 

образования в случае расторжения договора. 

 2.1.9.Информировать Родителя об изменениях во внутреннем распорядке 
работы Школы. 

 2.2.Школа имеет право: 

 2.2.1.Установить порядок: 
- оказания методической и консультативной помощи учащемуся, сроки 

выполнения практических и лабораторных работ; 

- порядок и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации учащегося.  

 2.2.2.В случае отсутствия учащегося на назначенной консультации без 
уважительной причины не проводить в дальнейшем консультацию по 

вынесенному на пропущенную консультацию вопросу и предложить учащемуся 

самостоятельно изучить соответствующие темы. 

 2.2.3.Отказать учащемуся в выдаче документа государственного образца о 
соответствующем образовании в случае невыполнения им требований положения 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
 2.2.4.Расторгнуть договор в случаях, указанных в п.4.2.настоящего договора. 

 2.2.5.Предложить обучающемуся участвовать: 

- в различных формах внеурочной деятельности класса и школы; 

- в организованном отдыхе в каникулярное время с учетом состояния здоровья. 
 2.2.6.Рекомендовать Родителю использование для обучающегося 

индивидуальных консультаций у специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов, социальных педагогов и др.). 
 Права и обязанности родителя. 

 2.3.Родитель обязуется: 

 2.3.1.Самостоятельно решать вопросы привлечения педагогов данной 

школы, других общеобразовательных учреждений к организации обучения в 
семье. 

 2.3.2.Соблюдать Устав Школы; 

 2.3.3.Обеспечить усвоение учащимся образовательных программ, 
являющихся предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию 

проведения промежуточных аттестаций учащихся, получающих образование в 

семье, утвержденному директором Школы; 

 2.3.4.Информировать Школу о предстоящем отсутствии ребенка, его 
болезни не позднее, чем за сутки до назначенного времени; 

 2.3.5.Своевременно вносить установленную настоящим договором плату в 

размере________________________________________________________________ 
За платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Школой, 

до_____________числа каждого месяца. 



 2.3.6.Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

настоящим договором, оплачиваются родителем самостоятельно. 
 2.4.Родитель имеет право: 

 2.4.1.Принимать участие в работе Совета Школы с правом совещательного 

голоса; 

 2.4.2.Вносить предложения по улучшению работы с обучающимся и по 
организации платных дополнительных образовательных услуг; 

  

 2.4.3.Выбирать образовательную программу из используемых в школе для 
работы с обучающимся; 

 2.4.4.Знакомиться с результатами аттестации учащегося, присутствовать 

вместе с учащимся на консультациях; 

 2.4.5.Получать в Школе консультации по вопросам обучения и воспитании 
учащегося. 

 

 III.Ответственность сторон. 

 Родители несут ответственность за: 

- Освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями государственного  образовательного 

стандарта в установленные сроки. 
- Явку обучающегося в школу в определенные договором сроки для выполнения 

лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации 

 Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
 IV.Изменение и расторжение договора. 

 4.1.Изменение и дополнение в настоящий договор вносится по соглашению 

сторон и оформляется в письменном виде. 

 4.2.Настоящий договор расторгается в случае: 
- ликвидации или реорганизации Школы. При реорганизации Школы родители 

заключают новый договор с правопреемником учреждения; 

- наличия соответствующего медицинского заключения о невозможности 
продолжения получения учащимся образования в семье; 

- неуспеваемости обучающегося по итогам промежуточной или итоговой 

аттестации; 

 V.Срок действия договора. 

 5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует с________________20__г. по _______________20__г. 

 5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 
из сторон. Один экземпляр договора хранится в общеобразовательном 

учреждении, другой – у Родителя. Оба экземпляра договора имеют одинаковую 

(равную) юридическую силу. 

 VI.Дополнительные условия договора. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Школа:        Родитель: 



 

Муниципальное бюджетное        _____________________________ 
общеобразовательное учреждение     _____________________________ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»,    паспортные данные____________ 

602267, г.Муром, ул.Л.Толстого, 40,             _____________________________ 

ИНН: 3307013421      Адрес:________________________ 
Директор: 


