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2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (лицам, их
заменяющим).
2.2. Правила приема в школу определены Законом "Об образовании в РФ" 273-ФЗ, Уставом,
локальным актом образовательного учреждения.
2.3. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием детей, желающих получить
образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (и иных законных
представителей) с указанием выбора формы получения образования.
2.4. На основании 273-ФЗ Статья 57 образовательные отношения могут быть изменены как
по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
образовательного учреждения. Основанием для изменения образовательных отношений
является приказ по
образовательному учреждению,
изданный руководителем
образовательного учреждения.
2.5. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению
родителей (и иных законных представителей) на любом уровне общего образования:
начального общего, основного общего и среднего общего в любой период учебного года.
2.6. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в образовательном
учреждении.
2.7. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа
руководителя общеобразовательного учреждения. Приказ об изменении формы получения
образования хранится в личном деле обучающегося.
2.8. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования, действует единый государственный
стандарт.
2.7. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями (лицами, их
заменяющими) по организации семейного образования регулируются договором, который
не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством.
Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: образовательным
учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица.
2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
обучающихся могут:
2.8.1. пригласить преподавателя самостоятельно;
2.8.2. обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
2.8.3. обучать самостоятельно.
Родители (законные представители) обучающихся информируют общеобразовательное
учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с
администрацией общеобразовательного учреждения возможности их участия в
промежуточной и итоговой аттестации.
2.9. Общеобразовательное учреждение осуществляет контроль за освоением
общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного образования.
2.10. В приказе о зачислении ребенка в образовательное учреждение указывается форма
получения образования. Копия приказа хранится в личном деле обучающегося. Если
обучающийся является учеником школы, то в приказе оговаривается перевод на семейную
форму обучения по одному, нескольким или всем предметам учебного плана.
Личное
дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации
(протоколы) хранятся в образовательном учреждении в течение всего срока обучения.
2.11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
образовательного учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
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2) досрочно по основаниям, установленным 273-ФЗ частью 2 статьи 61.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного
образования
и самообразования определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно, отражается в его уставе и соответствующем локальном акте.
3.2. Образовательное учреждение предоставляет право обучающимся на освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета
образовательной программы, которое
сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
3.3. Приказом директора общеобразовательного учреждения устанавливается график
проведения
промежуточной аттестации, формы (собеседование, диктант, изложение,
сочинение, зачёт, контрольная работа, тест, лабораторная работа и др), утверждаются
материалы для проведения промежуточной аттестации, назначается аттестационная
комиссия. Количество и формы зачётов определяются, исходя из индивидуальных
особенностей обучающегося. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол
и подписываются всеми членами комиссии. Протокол хранится в делопроизводстве по
семейному образованию. Родители (законные представители) или приглашённый ими
учитель имеют право участвовать в проведении промежуточной аттестации.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки,
установленные общеобразовательным учреждением.
3.6.
Общеобразовательное
учреждение,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования и самообразования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые общеобразовательным учреждением в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.
3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательным
учреждением создается комиссия, приказом директора общеобразовательного учреждения
утверждаются материалы для проведения повторной промежуточной аттестации.
3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.10. Обучающиеся в общеобразовательном учреждении по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие
в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уроне общего образования.
3.12. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического
совета общеобразовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации.
4. Итоговая аттестация обучающихся
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4.1. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
4.2. Итоговая аттестация, представляющая собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы, проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего образования проводится в форме основного государственного экзамена
(далее – ОГЭ), среднего общего образования – в форме единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) и является обязательной.
4.4. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
или образовательного стандарта.
4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти.
4.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план.
4.7. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов, получающих
образование
форме
семейного
образования
и
самообразования,
проводится
общеобразовательным учреждением в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утверждённым федеральным органом управления образованием.
4.8. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования и самообразования,
проявляющие способности и трудолюбие в учении могут быть награждены медалью «За
особые успехи в учении».
4.9. Обучающиеся, 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.
4.10. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем
образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).
5. Документация
5.1. Приказ по школе о получении образования в форме семейного образования и
самообразования.
5.2. Договор о получении обучающимся образования в форме семейного образования и
самообразования.
5.3. Если
обучение обучающегося в форме семейного образования и самообразования
реализуется кратковременно (по нескольким предметам), то обучающийся остаётся в
контингенте класса. В классном журнале фиксируется текущая успеваемость и итоги
промежуточной аттестации за четверть, год по всем другим предметам, а по предметам,
изучаемым в форме семейного образования и самообразования, выставляются итоги
промежуточной аттестации в виде четвертных, годовых отметок на основании протоколов.
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5.4. Если обучение в форме семейного образования и самообразования ведётся в полном
объёме, то оно отражается в отдельном журнале. В журнал класса, в котором числится
обучаемый, выносятся четвертные, годовые отметки на основании протоколов
промежуточной аттестации.
5.5. Родители (законные представители) или приглашённый ими учитель несут
ответственность за выполнение содержания программ, ведут журнал, в котором учитывается
выполнение образовательных программ и текущая успеваемость.
5.6. Протоколы промежуточной аттестации, обучающихся в форме семейного образования и
самообразования, хранятся в течение 3 лет.

Рассмотрено на заседании Педагогического совета,
протокол № 4 от 25.12.2020 г.
Рассмотрено на заседании Управляющего совета,
протокол № 2 от 29.12.2020 г.

Приложение

Договор № ___
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об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования
между муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 1» Энгельсского муниципального района Саратовской области и родителями
(законными представителями) обучающегося
г. Энгельс

« __ » ____ 20__ г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 1» Энгельсского муниципального района Саратовской области, именуемое в
дальнейшем Учреждение, в лице директора школы Мокрецова Андрея Викторовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)
____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося
____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии с ст.17,
ст.35, ст.58 Федерального Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся
общеобразовательных программ в форме семейного образования за ___ класс в рамках
Федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного
образования обеспечивается по общеобразовательным программам __ класса
в сопровождении утверждённых и рекомендованных к изучению учебников.
2. Обязательства сторон
2.1. Учреждение:
2.1.1. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения.
2.1.2. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе
образовательной деятельности.
2.1.3. Предоставляет Обучающемуся возможность выполнения лабораторных и
практических работ при условии прохождения Обучающимся необходимого инструктажа в
соответствии с утверждённым расписанием Учреждения ______________________ (указать
сроки).
2.1.4. Осуществляет
промежуточную
аттестацию
Обучающегося
в
период
_________________________________________________________ (указать сроки).
2.2. Представитель:
2.2.1. Обеспечивает усвоение Обучающимся общеобразовательных программ в сроки,
определённые договором для прохождения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Обеспечивает явку Обучающегося в Учреждение в установленные сроки для
получения консультативной и методической помощи, выполнения лабораторных и
практических работ, прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.
2.2.3. Присутствует в Учреждении вместе с Обучающимся при оказании консультативной и
методической помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении
промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских
показаний или по требованию психолога Учреждения.
2.2.4. Обеспечивает сохранность выданных Учреждением учебников и учебной литературы
на время обучения в форме семейного образования и их возврат по окончании обучения.
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3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение несёт ответственность:
- за качество проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2. Представитель несёт ответственность:
- за посещение Обучающимся консультативных, лабораторных и практических занятий,
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
- освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках Федерального
государственного образовательного стандарта.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
с____________20 __г. по _________ 20 ___г.
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не
переходят к правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с правопреемником
новый договор в установленном порядке:
- при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя;
- при подтверждении результатами аттестации не усвоения Обучающимся
общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1 Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем
обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя
Учреждения.
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Один
экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют
одинаковую (равную) юридическую силу
6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Учреждение:

МОУ «СОШ № 1»
Юридический адрес: 413113, Российская
Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Тельмана, д. 139
Телефон: 8 (8453) 954837
E-Mail: engschool1@mail/ru
ИНН 6449012958 КПП 644901001
Директор

А.В. Мокрецов

Представитель
ФИО: ________________________________
______________________________________
адрес проживания: _____________________
_____________________________________________
_______________________________
паспортные данные: ____________________
_____________________________________________
_______________________________
________ /_______________________/
роспись
фамилия, инициалы
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