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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗТШ5ШИЯ В СЕМЕИНОИ 
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об организации получения образования в 
семейной форме и в форме самообразования (далее - Положение) является 
локальным актом государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области (именуемого в дальнейшем 
Организация), регулирующим организацию получения образования в форме 
семейного образования и самообразования обучающихся в условиях 
реализации ООП, определяет порядок получения общего образования в 
форме, реализуемой вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность
1.2. Настоящее Положение Организации разработано в соответствии с 
нормами Федерального закона от 29.12.2012 г №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.11.2013 №НТ-1139/08 "Об организации 
получения образования в семейной форме”, СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; Уставом образовательной 
организации.
1.3. Общее образование в соответствии со статьями 17 и 63 Федерального 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон) может быть получено в 
образовательных организациях, а также вне образовательных организаций в 
форме семейного образования и самообразования: начальное общее и 
основное общее образование - в форме семейного образования, среднее 
общее образование - в форме самообразования.
1.4. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним 
обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения обучающегося.
1.5. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации 
гарантированы общедоступность и бесплатность основного общего 
образования в государственных образовательных организациях, родители



(законные представители), выбирая получение образования в семейной 
форме/самообразования, отказываются от получения образования в 
образовательных организациях и принимают на себя в том числе, 
обязательства, возникшие при получении образования в форме семейного 
образования/самообразования.

1.6. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме 
самообразования, по решению своему или родителей (законных 
представителей) с учетом мнения несовершеннолетнего обучающегося на 
любом этапе обучения вправе продолжитьего в любой иной форме, 
предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание форм 
получения образования и обучения.

1.7.Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню образованияопределяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами. Для семейного образования, 
как и для другихформ получения общегообразования, действует единый 
государственный стандарт.

1.8. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители)

несовершеннолетнего обучающегося информируют о выборе формы 
получения общего образования в форме семейного 
образования/самообразования Кинельское управление министерства 
образования и науки Самарской области, на территории которого проживает 
обучающийся, направляя уведомление согласно приложению № 1.

1.9. Промежуточныйконтроль за освоением общеобразовательных 
программ в форме семейного образования осуществляет 
общеобразовательное учреждение, за которым закреплены обучающиеся на 
основании договора.

1.10. Деятельность образовательного учреждения, обеспечивающего 
контроль

освоения общеобразовательных программ в форме семейного 
образования, финансируется Учредителем.

1.11. Общеобразовательное учреждение по желанию обучающихся в 
форме семейного образования, их родителей (законных представителей) 
может оказывать дополнительные платные образовательные услуги.

2. Возникновение образовательных отношенийпри выборе обучающимся 
формы получения образования в форме семейного 

образования/самообразования
2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в 
Организацию с заявлением об отчисленииобучающегося в связи с выбором 
формы получения образования в семейной форме или в форме 
самообразования. На основании указанного заявления Организацияв течение



трех рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося.

2.2. Организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
личное дело обучающегося и документы, содержащие информацию об 
успеваемости обучающегосяв текущем учебном году, заверенную печатью 
Организациии подписью ее директора.

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Организациио прохождении промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.Прием граждан для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. Зачисление в Организацию экстерна на период, указанный в 
заявлении, оформляется приказом Организации в день приема документов. 
По окончании срока, указанногов заявлении и приказе Организации, экстерн 
отчисляется из Организации.

2.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной 
аттестации экстерном, а также формы прохождения промежуточной 
аттестации устанавливаются Организацией. Срок подачи заявления 
экстерном для прохождения государственной итоговой аттестации 
пообразовательной программе среднего общего образования не может быть 
позже 1 февраля, по образовательной программе основного общего 
образования -не может быть позже 1 марта.

2.5. Зачисление обучающегося в Организациюэкстерном для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
для приема граждан в образовательные организации (приказ Минобрнауки от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»).

2.6. Организацияможет отказать гражданину в зачислении только при 
отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в 
государственной образовательной организации совершеннолетний 
обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 
Кинельское управление министерства образования и науки Самарской 
области.

2.7. При отсутствии у экстерна личного дела 
вОрганизацииоформляется личное дело на время прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.



3. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения
3.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям).
3.2. Организация осуществляет прием детей, желающих получить 

образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей 
(законных представителей) с указанием выбора формы обучения. В приказе о 
зачислении ребенка в образовательное учреждениеуказывается форма 
получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. 
Личное дело обучающегося хранится в общеобразовательном учреждении.

3.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения 
образования по заявлению родителей (законных представителей) на любой 
ступени общего образования: начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего.

3.4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 
продолжить образование в другой форме.

3.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется 
на основании приказа руководителя образовательного учреждения. Приказ 
об изменении формы полученияобразования хранится в личном деле 
обучающегося.

3.6. Отношения между образовательным учреждениеми родителями 
(законными представителями) при организации семейного образования 
регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по 
сравнению с действующим законодательством.Для осуществления семейного 
образования родители (законные представители) могут:

-пригласить преподавателя самостоятельно;
-обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
-обучать самостоятельно.

3.7. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 
-предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно

пользоваться библиотекой;
-обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ;
-осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.
3.8. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при 

условии неосвоения обучающимся общеобразовательных программ 
начального общего, основногообщего, среднего общего образования.В 
случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 
продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в 
другой форме в данном образовательном учреждении.По решению 
педагогического совета образовательногоучреждения и с согласия родителей 
(законных представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный 
курс обучения.

ч



3.9. Родители (законные представители) совместно с образовательным 
учреждениемнесут ответственность за выполнение общеобразовательных 
программ в соответствии с государственными образовательными 
стандартами.

3.10.Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь 
обучения и воспитания, для обучающихся в форме семейного 
образования/самообразования системой образования создаютсяусловия для 
их социализации, интеграции в соответствующие детские коллективы. 
Указанные условия обеспечены путем предоставления в заявительном 
порядке возможности таким обучающимся осваивать дополнительные 
образовательные программы, в том числе в образовательных организациях, в 
которых они проходят соответствующую аттестацию.

3.11.Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме 
семейного образования/самообразования, вправе участвовать во 
всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях в заявительном порядке.

4. Организация и проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации экстернов

4.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования, в соответствии со 
статьей 34 Закона 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 образовательной организации, по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе, бесплатно.

4.2. По заявлению экстерна (приложение № 2) Организация вправе 
установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации, 
предусмотреть возможность ускоренного обучения в пределах осваиваемой 
образовательной программы. Формы и порядок проведения промежуточной 
аттестации устанавливаются локальным актом Организации. Формы и 
порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

4.3. При получении общего образования в форме семейного 
образования/самообразования Организациянесет ответственность только за 
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.Родители 
(законные представители) несут ответственность за целенаправленную 
организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,



развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формирование у обучающегося мотивации получения 
образования в течение всей жизни.В связи с обязательностью прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования родители (законные 
представители) экстерна несут ответственность за ее прохождение 
обучающимся в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Порядок прохождения аттестации образовательной организации 
определяетсяс учетом мнения совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 
том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного 
материала.

4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации в сроки, определенные приказом Организации, при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и 
Организация обязаны создать условия для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

4.6. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
Организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, 
нахождение его в академическом отпуске.Для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз Организациейсоздается комиссия.

4.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 
протоколах.

4.8. Экстерны,не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 
или получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Организацией.

4.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 
промежуточной аттестации по форме согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.



4.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об основном общем или 
среднем общем образовании образовательной организацией, в которой 
проводилась государственная итоговая аттестация.

4.11. Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона 
продолжают получать образование в образовательной организации.

5. Финансовое обеспечение
5.1. Родителям (законным представителям) обучающегося, 

осваивающего общеобразовательные программы в форме семейного 
образования, выплачиваются дополнительные денежные средства в размере 
затрат на образование каждого обучающегося на соответствующем этапе 
образования в государственном или муниципальном общеобразовательном 
учреждении, определяемых государственными (в том числе 
ведомственными) или местными нормативами финансирования.

Выплаты производятся в соответствии с договором об организации 
освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования 
между общеобразовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающегося из фонда экономии средств 
общеобразовательного учреждения.

Сумма указанных выплат не включается в облагаемый подоходным 
налогом доход граждан.

5.2. Дополнительные расходы, произведенные родителями (законными 
представителями) обучающегося сверх выплаченных денежных средств, 
покрываются ими самостоятельно.

5.3. Родители обучающихся, осваивающих общеобразовательные 
программы в форме семейного образования, не лишаются права на 
дополнительные выплаты и компенсации, предусмотренные для 
обучающихся образовательных организаций.

5.4. Оплата труда учителей, привлекаемых образовательной 
организацией для работы с обучающимся в соответствии с договором об 
организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного 
образования между общеобразовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающегося, производится за фактическое 
количество проведенных занятий, исходя из установленной ставки 
заработной платы учителя. Порядок учета проведенных учителем занятий 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно.



Приложение 1
к Положениюоб организации 
получения образования в 
семейной формеи в форме 
самообразованияГБОУСОШ № 2 
п.г.т. Усть-Кинельский

Форма уведомления 
о выборе формы получения образования в форме семейного образования или

самообразования

В Кинельское управление министерства 
образования и науки Самарской области 
о т _______________________________ ,
(ФИО родителя (законного представителя))
проживающего по адресу:___________

телефон___________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования/самообразования

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 No 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» информирую Вас о выборе для своего ребенка
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ?
(ФИО несовершеннолетнего ребенка)
__________________ года рождения, формы получения образования в форме
(дата рождения) 
семейного образования.

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования 
принято с учетом мнения ребенка.

Д ата____________

Подпись родителя (законного представителя)_____________________

Подпись ребенка (с 14 лет)____________________________

J?



Приложение 2
к Положениюоб организации 
получения образования 
в семейной формеи в форме 
самообразования ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Усть-Кинельский

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) 
на зачисление в образовательную организацию 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации экстерном

Руководителю______________________________________
(наименование образовательной организации)

(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации)
О Т ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место регистрации (адрес)__________________________

Сведения о документе, подтверждающем статус 
законного представителя (№, серия, дата выдачи,

кем
выдан_______________________________________

телефон_____________________________________________

Заявление.

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))

(ФИО полностью)
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации за курс ____  класса/по предмету(ам)
______________________________________________________  на весь период
получения общего образования/на период прохождения промежуточной 
и/или
государственной итоговой аттестации/на период 
___________________ учебного года.
(нужное подчеркнуть)

Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну(дочери):
-посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким 
предметам);
-принимать участие в централизованном тестировании.
(нужное подчеркнуть)



С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом
_____________________________________________________________________________________ ______ ?

(наименование образовательной организации)
образовательной программой образовательной организации, Порядком 
проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах 
проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).

Дата___________________

Подпись___________________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Дата___________________

Подпись



ДОГОВОР
об организации освоения общеобразовательных программ в форме 

семейного образования между общеобразовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) обучающегося

г. о. Кине ль « »________________года

Общеобразовательное учреждение государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 
области,

(полное наименование общеобразовательного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора школы ПЛОТНИКОВА 

__________________________ ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА._______________
(фамилия, имя, отчество)

действующей на основании Устава школы, с одной стороны, и 
именуемой(го) в дальнейшем «Родитель» обучающегося, с другой стороны,

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающегося)
заключили настоящий договор о следующем:

1. Школа обязуется:
1.1. Оформить необходимую документацию, связанную с переводом 

обучающегося на освоение общеобразовательных программ в форме 
семейного образования;

1.2. Составить индивидуальное расписание занятий обучающегося по 
тем предметам, которые оговорены настоящим договором;

1.3. Обеспечить своевременную выплату Родителю дополнительных 
денежных средств в размере затрат на образование обучающегося в 
Школе_______________________________________________________
(сумма в руб.)
до 1 -го числа каждого учебного месяца;

1.4. Обеспечить бесплатное проведение промежуточной и итоговой 
аттестации обучающегося, осваивающего общеобразовательные 
программы в форме семейного образования;

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

1.6. Обеспечить обучающемуся методическую и консультативную 
помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 
программ, в том числе -  в виде дополнительных платных 
образовательных услуг, оговоренных дополнительными условиями 
договора;

1.7. Обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, 
предусмотренное для Школы (диспансеризация, плановые прививки 
и др.);

Л



1.8. Предоставить оборудование Школы для выполнения практических и 
лабораторных работ, предусмотренных общеобразовательной 
программой, в соответствии с дополнительными условиями 
договора;

1.9. Своевременно выплачивать компенсации, предусмотренные для 
обучающихся Школы;

1.10. Обеспечить перевод обучающегося на другую форму получения 
образования в случае расторжения договора по инициативе 
Родителя;

1.11. Информировать Родителя об изменениях во внутреннем распорядке 
работы Школы;

1.12. Предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во 
внеклассных мероприятиях, проводимых Школой.

2. Родитель обязуется:
2.1. Соблюдать Устав Школы;
2.2. Своевременно вносить установленную настоящим договором плату 

в
размере_______________________________________________________
(сумма в руб. цифрами и прописью)
за платные образовательные услуги, предоставляемые Школой, 
до_______________числа каждого месяца;

2.3. Самостоятельно покрывать дополнительные расходы, 
произведенные Родителем сверх выплаченных в соответствии с п. 
1.3. денежных средств;

2.4. Информировать Школу о предстоящем отсутствии ребенка; его 
болезни;

2.5. Взаимодействовать со Школой по всем направлениям воспитания и 
обучения ребенка;

2.6. Оказывать Школе посильную помощь в реализации уставных задач.
3. Школа имеет право:
3.1. Расторгнуть договор:
- в случае неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более 
триместров по двум и более предметам;
- в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному или 
нескольким предметам;
3.2. Предоставить Родителю отсрочку платежей за дополнительные 
образовательные услуги;
3.3. Вносить предложения по воспитанию обучающегося в семье.
4. Родитель имеет право:
4.1. Принимать участие в работе Совета Школы с правом совещательного 
голоса;
4.2. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися и по 
организации платных образовательных услуг;
4.3. Выбирать учителя для работы с обучающимся при наличии такой 
возможности в Школе;



4.4. Выбирать образовательную программу из используемых в Школе для 
работы с обучающимся;
4.5. Выбирать виды платных образовательных услуг;
4.6. Ходатайствовать перед Школой об отсрочке платежей за 
предоставление Школой платных образовательных услуг;
4.7. Требовать выполнения Устава Школы и условий настоящего 
договора;
4.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке 
при условии предварительного уведомления об этом Школы з а ___дней.
5. Договор всту пает в силу с момента его подписания сторонами.
6. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений 
к нему и являются неотъемлемой частью договора.
7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств

(ответственность сторон)
8. Срок действия договора с___ по ________________»_______ » года.
Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
9. Дополнительные условия договора:

10. Договор составлен в двух экземплярах:
один экземпляр хранится в общеобразовательном учреждении в личном 
деле обучающегося, другой -  у Родителя. Оба экземпляра имеют 
одинаковую (равную) юридическую силу.
11. Стороны, подписавшие настоящий договор:_________________________
Школа: Родитель:
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-

(фамилия, имя, отчество)
Кинельский

(полное наименование общеобразовательного 
\реждения, его адрес, телефоны)

п.г.т. Усть-Кинельский, ул. паспортные данные, адрес проживания

Спортивная, д. 9. 46-1-53, 46-2-55

Директор
телефоны: домашний, служебный

фамилия. имя. отчество, подпись)

м.п. подпись




