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Положение

о порядке получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в форме семейного образования

в М А О У  «С О Ш  № 50» г. Перми

I. Общ ие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования в М А О У  «С О Ш  № 50» г. Перми, осуществляющем 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и (или ) среднего общего образования 
(далее — общеобразовательная организация, общеобразовательная 
программа).

1.2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся 
общеобразовательные программы могут быть освоены в форме семейного 
образования.

1.3. Право на выбор формы получения образования имеют 
совершеннолетние граждане Российской Федерации, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 34 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  
27Э-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации» (далее — Закон «О б  
образовании в Р Ф »).

1.4. 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 3 статьи 34 Закона «О б  
образовании в Р Ф »  в общеобразовательных организациях.



1.5. Общеобразовательная организация осуществляет текущий 
контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме 
семейного образования, устанавливает их формы, периодичность и порядок 
проведения в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Закона «О б  
образовании в Р Ф ».

1.6. Администрацией М А О У  «С О Ш  № 50» г. Перми создаётся 
конфликтная комиссия для решения спорных вопросов по проведению 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, получающих образование в 
форме семейного образования.

II. Порядок предоставления начального общего, основного общего, 
среднего общего 

образования в форме семейного образования

2.1. Родители (законные представители) детей в возрасте от 6 лет и 6 
месяцев, зарегистрованных на территории города Перми, должны уведомить 
о выборе формы получения образования департамент образования 
администрации города Перми (форма уведомления прилагается). (В 
соответствии с пунктом 5 статьи 63 Закона «О б  образовании в Р Ф » 
департамент образования администрации города Перми ведет учёт детей, 
получающих образование в форме семейного образования.)

2.2. Общеобразовательная организация зачисляет в свой контингент 
детей, желающих получить образование в форме семейного образования, в 
соответствии с установленным порядком приема граждан в 
общеобразовательные организации.

2.3. Общеобразовательная организация включает данные об 
обучающихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в форме семейного образования, в статистическую 
отчётность «Сведения об учреждении, реализующем программы общего 
образования» на начало учебного года в форму государственной 
статистической отчетности О Ш  1.

2.4. Перевод обучающихся на форму семейного образования 
осуществляется по заявлению совершеннолетних обучающихся или по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на лю бом  этапе обучения (форма заявления прилагается).

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 
образования, вправе на лю бом этапе обучения продолжить образование в 
другой форме.

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется 
на основании заявления родителей (законных представителей)



несовершеннолетних обучающихся или совершеннолетних обучающихся и 
приказа руководителя образовательной организации.

2.6. Копия приказа об изменении формы получения образования 
хранится в личном деле обучающегося.

2.12. Родители (законные представители) несут ответственность за 
освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

2.7. Отношения между общеобразовательной организацией и 
родителями (законными представителями) при организации семейного 
образования регулируются договором о получении обучающимся начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 
образования между общеобразовательной организацией и родителями 
(законными представителями) (далее - договор). Договор составляется в 2 
экземплярах: первый хранится в личном деле, второй находится у родителей 
(законных представителей) обучающегося.

2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные 
представители) имеют право:

пригласить преподавателя (преподавателей) самостоятельно;
обучать самостоятельно.
2.9. Общеобразовательная организация:
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.

2.10. В случае установления общеобразовательной организацией 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 общеобразовательной организации 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. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в 
форме семейного образования определяется общеобразовательной 
организацией. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и 
личном деле обучающегося.

3.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется 1 раз в триместр 
по графику, согласованному с обучающимся. График может быть изменен по 
причинам, не зависящим от субъектов.

3.3. Формами приведения текущего контроля успеваемости являются 
контрольные работы, тесты по темам, сочинения, устный зачет, 
собеседование, проект, практические и лабораторные работы.

3.4. Перевод обучающегося, получающего образование в форме 
семейного образования, в последующий класс производится по решению 
педагогического совета общеобразовательной организации 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 общеобразовательной организацией в 
соответствии с Положением о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.1 1.2008 №  362.

3.7. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая 
государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца 
о соответствующем образовании.

3.8. 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 «О б  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».

4.2. Периодичность и срок выплаты компенсации определяется 
постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2013 №  1224-п «О б  
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».


