
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

1.     Общие положения 

 

1.1.   В соответствии с законом  «Об образовании в Российской Федерации» граждане 

Российской Федерации имеют право  на выбор общеобразовательного учреждения и 

формы получения образования. 

 

1.2.   С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, общеобразова- 

        тельные программы могут осваиваться в форме семейного образования. 

 

1.3.   Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных  

         программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  

         образования в семье. 

 

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

         го, основного общего, среднего (полного) общего образования, действует единый 

         государственный стандарт. 

 

1.5.   Общеобразовательное учреждение осуществляет текущий контроль за освоением  

         общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного образования. 

 

2.  Настоящие Положение определяет порядок организации получения образования в  

     семье. 

 

2. Организация семейного образования 

 

2.1.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным  

          представителям). 

 

2.1.2. Перейти на форму семейного образования  могут обучающиеся на любой ступе- 

          ни общего образования: начального общего, основного общего и среднего (пол- 



          ного) общего. 

           

2.1.3.Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, впра- 

         ве на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей)  

         продолжить образование в общеобразовательном учреждении на очной или лю- 

         бой другой форме обучения согласно Закону «Об образовании в Российской  

         Федерации» и Уставу Лицея. 

          

2.2. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

       представителями) по организации семейного образования регулируются догово- 

       ром, который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим  

       законодательством, положением о прохождении промежуточной аттестации.  

 

2.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)  

         могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

 обучать самостоятельно. 

 

2.4. Родители (законные представители) информируют общеобразовательное учрежде- 

      ние о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администра- 

      цией общеобразовательного учреждения возможности их участия в промежуточ- 

      ной  аттестации.  

 

2.5. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение обще- 

       образовательных программ в соответствии с государственными общеобразова- 

       тельными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися общеобра- 

       зовательных программ. 

 

2.6. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием детей, желающих полу- 

      чить образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (закон- 

      ных представителей) с указанием выбора семейной формы получения образования. 

 

2.7. В приказе о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение указывается  

      форма получения образования.   

 

2.8. Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации  

       сохраняются в общеобразовательном учреждении в течение всего срока обучения. 

 

3.  Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 

 

3.1. Предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую  

       литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 

 

3.2. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необхо- 

       димую для освоения общеобразовательных программ; 



 

4. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при условии неосво- 

    ения обучающимся образовательных программ начального общего, основного об- 

    щего, среднего (полного) общего образования. 

 

4.1. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность про- 

       должить по желанию родителей (законных представителей) обучение в данном  

       общеобразовательном учреждении. По решению педагогического совета общеоб- 

       разовательного учреждения , с согласия родителей (законных представителей) и  

       по медицинским показаниям обучающийся может быть переведен в класс с малой  

       наполняемостью( для детей с ОВЗ)  или оставлен на повторный курс обучения.   

 

      5. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

          общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

общеобразовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися 

общеобразовательных программ. 

             

    

3.     Аттестация обучающегося 

 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейно- 

       го образования определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно,  

       отражается в локальных актах Лицея. 

 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведе- 

       нии промежуточной аттестации для учащихся, получающих образование в форме  

       семейного образования», в котором указываются сроки проведения, формы прове- 

       дения, порядок выставления отметок. Итоговая аттестация проводится в соот- 

       ветствии  с «Положением о проведении государственной (итоговой) аттестации  

       выпускников освоивших государственные  программы » 

       

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению совета  

       (педагогического совета) общеобразовательного учреждения по результатам про- 

       межуточной аттестации. 

 

3.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и  

       среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой ат- 

      тестацией. 

 

3.5. Выпускникам 9-х и 11-х классов, прошедшим итоговую аттестацию, общеоб- 

       разовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает до- 

       кумент государственного образца о соответствующем образовании. 

 

3.6. 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-х  



       классах. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или несколь- 

       ких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении  

       отдельных предметов». Награждение производится в соответствии с Положением  

       о государственной (итоговой) аттестации. 

3.7. Документами, регистрирующими прохождение промежуточной аттестации  

       являются: 

          - сводная ведомость успеваемости; 

          - классный журнал. 

          - личное дело учащегося 

 

4.     Финансовое обеспечение семейного образования 

 

4.1. Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и образова- 

       ние несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются денежные средства в 

        размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе обра- 

        зования в государственном образовательном учреждении, определяемых Феде- 

        ральными нормативами. 

 

4.2. Выплаты производятся из средств бюджета  учредителя и порядке, устанавлива- 

       емом учредителем в соответствии с законодательством. 

 

4.3. Дополнительные расходы, произведенные семьей сверх выплаченных денежных  

      средств, 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 заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими  

       самостоятельно, в том числе и из числа педагогических работников ГБОУ Лицей  

       № 1571 , если они не являются членами комиссии по проведению промежуточной  

       аттестации в соответствующей параллели. 

 

     5.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся   

      приобретением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит  

      регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.3. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. При ее  

       регистрации заявитель представляет в соответствующий орган местного самоуп- 

       равления заявление и документ об уплате регистрационного сбора. 

 

5.4. Не зарегистрированная индивидуальная, трудовая педагогическая деятельность не  

      допускается. Физические лица, занимающиеся только деятельностью с нарушени- 

      ем законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии  

      с законодательством Российской Федерации.  

 


