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О получении общего образования в
форме семейного образования и
самообразования.
В целях реализации Федерального Закона от 21 декабря 2012 года
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющего право
граждан на получение образования, выбора организации и формы получения
образования, в том числе семейной формы обучения и самообразования,
предоставление обучающимся несовершеннолетним в образовательных
организациях
111паковского
муниципального
района
возможности
достижения необходимого образовательного уровня в избранной ими в
форме обучения
IIРИКАЗЫ ВАК):
1.1. Положение о получении общего образования в форме семейного
образования и самообразования несовершеннолетними обучающимися в
образовательных организациях 111паковского муниципального района.
1.2. Договор об освоении несовершеннолетними обучающимися
основных общеобразовательных программ в форме семейного образования и
самообразования
в
образовательных
организациях
Шпаковского
муниципального района.
2.
Рекомендовать вышеуказанные документы для использования в
образовательных организациях Шпаковского муниципального района.
3.
Руководителям образовательных организаций Шпаковского
муниципального района провести необходимую разъяснительную и
информационную работу среди родителей и учащихся.
4.
11ризнать утратившим силу приказ отдела образования от
30.12.2010 г. № 761 \ 0 1-5 «О формах получения общего образования в
общеобразовательных учреждениях Шпаковского муниципального района».
5.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника о 1'М ^аод^раз1шапия С.И. Спасибову.

11ачальпик отдела
образования
» т I
« О О VL
администрации 111паковш|рш,
муниципального района
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ПОЛОЖЕНИЕ
о получении общего образования в форме
семейного образования и самообразования в образовательных
организациях I Ппаковского муниципального района.

1. Общие положения.
1.1.11астоящее 1[сложение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 21 декабря 2012 года №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющими право
граждан на получение образования, выбора образовательной организации и
формы получения образования, в том числе семейной формы получения
образования (далее семейное образование) и самообразования.
1.2.
С
учетом
потребностей
и
возможностей
личности
общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного
образования и самообразования с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
1.4. Семейное образование и самообразование
является формой
освоения несовершеннолетним общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования is семье
1.5. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
а так же вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
несовершеннолетним может быть получено общее образование в форме
семейного образования. В форме самообразования несовершеннолетним
может бы ть получено среднее общее образование.
1.6. Для семейного образования, как и для других форм получения
начального общего, основного общего, среднего общего образования
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
общего
образования
является
основной
объективной
оценкой
освоения
общеобразовательных
программ.
Общеобразовательная
организация
контролирует освоение общеобразовательных
программ
гражданами,
обучающимися в форме семейного образования и самообразования.
1.7. При освоении несовершеннолетним, обучающимся основную
образовательную программу и не имеющим основного общего или среднего
общего образования, в форме семейного образования и самообразования,

предоставляется право пройти
экстерном промежуточную итоговую
аттестацию.
Промежуточную аттестацию обучающиеся в форме семейного
ооразовапия и самообразования проходит в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей,
имеющей
государственную аккредитацию, основной общеобразовательной программе,
бесплатно.
1.8. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
Семейное образование - форма получения , предусматривающая
освоение основной начального общего образования, основного общего
образования.
Самообразование - форма получения образования, самостоятельно,
вне стен какого-либо учебного заведения, без помощи обучающего.
11редусмотрено освоение основной
общеобразовательной
программы
среднего общего образования самостоятельно, не обращаясь в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
Экстернат - это прохождение промежуточной итоговой аттестации в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющейся
государственной
аккредитации
образовательным программам.
Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам.
Промежуточная атте стаци я- форма оценки степени и уровня освоения
учащимися отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы.
Итоговая аттестация-- форма оценки степени и уровня освоения
учащихся образовательной программы.
Государственная
итоговая
аттестация
итоговая
аттестация,
завершающая освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, имеющих государственную
аккредитацию.
2.
Организации образовании в форме семейного образовании и
самообразовании.
2.1.
Право получать общее образование в форме семейного
образования и самообразования предоставляется гражданам, достигшим
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний но
состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей)
учредитель образовательной организации вправе разрешить организацию
обучения в форме семейного образования и самообразования в более раннем
возрасте.

2.2. 11ерейти на получение общего образования в форме семейного
образования могу т ооучающиеся в любой год обучения и на ступени общего
образования: начального, основного общего.
Несовершеннолетние, получающие общее образование в форме
семейного образования, вправе на любом этане обучения,
по решению
родителей
(законных
представителей),
продолжить
образование
в
образовател ьной oprai 1и за пи и .
2.3. Родители (законные представители) детей, выбравших форму
обучения в форме семейного образования и самообразования, информируют
отдел образования администрации Шпаковского муниципального района о
выборе формы обучения в форме семейного обучения и самообразования.
2.4. Отдел
образования
администрации
Шпаковского
муниципального района ведет учет детей, имеющих право на получение
общего
образования
проживающих
на
территории
Шпаковского
муниципального района и формы получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей.
2.5. Для осуществления семейного образования и самообразования
несовершеннолетнего его родители (законные представители) могут:
самостоятельно осуществлять обучение или пригласить преподавателя
самостоятельно;
обратиться за помощью в образовательную организацию.
2.6. Возникновение
образовательных
отношений
между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
считается
распорядительный
акт
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, о приеме несовершеннолетнего на обучение в
данную образовательную организацию.
В
случае
осуществления
образовательной
деятельности
индивидуальным
предпринимателем,
возникновение
образовательных
отношений
между
предпринимателем
и родителями
(законными
представителями) заключают договор об образовании.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся по форме семейное образование и самообразование имеют
право знакомиться с нормативными документами, регламентирующими
образовательную деятельность организации.
2.7. Граждане, обучающиеся в форме семейного образования, имеют
право:
2.8. - получать необходимые консультации (в пределах 2-х учебных
часов перед каждым экзаменом);
пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда
общеобразовательной организации;
- посещать лабора торные и практические заня тия;
принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах,
централизованном тестировании.
2.6. Родители (законные представители) совместно с образовательной
организацией несут ответственность за выполнение несовершеннолетним

общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к
освоению им общеобразовательных
программ
в форме семейного
образования, самообразования
3. Аттестация
несовершеннолетних,
обучающихся
с е м е й н о ю образования и самообразования.
3.1.

в

форме

11ромежуточная аттестация.

3.1.1. Освоение образовательной программы в форме семейного
образования и самообразования сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся.
Промежуточная
итоговая
аттестация проводится
в
формах,
определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной
организацией.
3.1.2. В случае получения несовершеннолетним неудовлетворительных
результатов промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолжностыо.
3.1.3. Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение общего образования в форме семейного образования и
самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности,
а так же обеспечить контроль за
своевреме!iной ее л нквидацией.
3.1.4. Обучающиеся
в форме
семейного
образования
и
самообразования обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.1.5. Обучающ имся
в
форме
семейного образования
и
самообразования предоставляется право на прохождение промежуточной
аттестации не более двух раз в сроки, определенные организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.
3.2.

Итоговая аттестация.

3.2.1. Итоговая
аттестация
обучающихся
в
форме
семейного
образования и самообразования -- это форма оценки степени освоения
образовательной программы,
на основе принципов
объективности
и
независимости оценки качества подготовки обучающегося.
3.2.2. Итоговая аттестация является обязательной и
проводится в
порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией,
цель
которой
— определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися основных образовательных программ, соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

->•2.3. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившим неудовлетворительные результаты, предоставляется право на
прохождение итоговой аттестации в сроки, определяемые в соответствии с
порядком проведения государственной итоговой аттестации.
3.2.4.
Прохождение
государственной
итоговой
аттестации
обучающимися несовершеннолетними
в форме семейное образование и
самообразование проводится бесплатно.
4. Порядок выдачи документов об образовании.
4.1. Образовательная организация выдает обучающимся в форме
семейного
образования
и
самообразования,
успешно
прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документы о получении общего
образования следующего уровня:
- основное общее образование подтверждается аттестатом об основном
общем образовании;
- среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем
обще м о б р а з о ва и и и .
4.2. Граждане, обучающиеся в форме семейного образования и
самообразования, могут быть награждены золотыми или серебряными
медалями «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые
успехи 13 изучении отдельных предметов» на общих основаниях.
4.3. Прекращение образовательных отношений наступает с момента
отчисления
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность в связи с получением
образования
(за вершение м обу ч с н и я ).
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений может
быть:
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения обучения в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе
л и к в ид а п и и о р га н и з а н и и.
4.5.
Распорядительный
акт
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
об
отчислении
обучающегося
из
образовательной организации,
является основанием для прекращения
о бразо вате л ы Iы х от 11о ше 11и й.
5.
Правовое
положение
педагогического
работника,
осуществляющего обучение детей в форме семейного образования н
самообразования
по
договору
с
родителями
(законными
представи гелями).

5.1. Родители (иные представители), осуществляющие образование
несовершеннолетнего в форме семейное образование и самообразование
могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими
самостоятельно.
5.2. Индивидуальная
трудовая
педагогическая
деятельность,
сопровождающаяся
получением
доходов,
рассматривается
как
предпринимательская
и
подлежит
регистрации
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Индивидуальная 'трудовая педагогическая деятельность не
лицензируется.
11ри
ее
регистрации
заявитель
представляет
в
соответствующий орган местного самоуправления заявление и документ об
уплате регистрационного сбора.
5.4. 1^зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая
деятельность не допускается. Физические лица, занимающиеся такой
деятельностью с нарушением законодательства Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все доходы, полученные от такой деятельности, подлежат
взысканию в доход соответствующего местного бюджета в установленном
порядке.
5.5. Оплата
работы
учителей
образовательных
организаций,
проводящих промежуточную и итоговую аттестацию, рассчитывается но
методике:
Должностной оклад с учетом квалификационной категории (7390
рублей - 1 категория), с учетом начисления на заработную плату (1,302)
делится на среднее годовое количество часов (74,1) и умножается па
количество часов, затраченных на проведение контроля знаний в течении
года согласно расчету по предметам учебного плана ( 1 ступень до 25 часов,
2 ступень - до 46 часов, 3 ступень - до 69 часов).
5.6. Расчет доли расходов на 1 ученика в год производится
следующим образом :
1 ступень обучения

7390руб. х 1,302 : 74,1 х 25 = 3246.2 руб.

2 ступень обучения

7390руб. х 1,302 : 74.1 х 46 = 5973,0 руб.

3 ступень обучения

7390 руб. х 1,302 : 74.1 х 69 - 8959,6 руб.

ДО ГО ВО Р
об освоении несовершеннолетним обучающимся основных
общеобразовательных ирограмм
в форме семейного образования и самообразования в образовательных
организациях Шпаковского муниципального района

№
г. Михайловск

«

»

20

(наименование образовательной организации)

именуемое в дальнейшем «Организация» в лице
(должность. Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель

(Ф.И.О.. документ, удостоверяющий личность)

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося
(Ф.И.О.)

получающего общее образование в форме семейного образования
(самообразования), на основании документа, удостоверяющего личность,
именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения
обучающимся основных общеобразовательных программ в форме семейного
___________
класс
в
рамках
образования
(самообразования)
за
государственного образовательного стандарта.
1.2. Освоение
обучающимся
основных
общеобразовательных
программ
в
форме
семейного
образования
обеспечивается
по
п р о г р а м м а м __________ класса в сопровождении
утвержденных и рекомендованных к использованию и изучению учебников.
2.

Обязательства организации

2.1. Образовательная организация:
2.1.1. Предоставляет Обучающемуся несовершеннолетнему на время
обучения бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в
библиотечном фонде образовательной организации.

2.1.2. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную
помощь в ходе образовательной деятельности образовательной организации.
2.1.3. Предоставляет
Обучающемуся
возможность
выполнения
лабораторных и практических работ при условии прохождения обучающимся
необходимого инструктажа в соответствии с утвержденным расписанием
Организации.
2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в
период с ___________________________ п о __________________________ .
2.1.5. Организует
комиссию
для
проведения
промежуточной
аттестации Обучающегося в случае несогласия обучающегося или
Представителя с выставленной отметкой.
2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс, по
решению педагогического совета на основании результатов промежуточной
года.
аттестации в м а е _________
2.1.7. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя в
случае расторжения настоящего договора возможность продолжения
образования в форме очного обучения. При этом в случае получения
Обучающимся неудовлетворительных годовых итоговых отметок по двум и
более предметам по решению педагогического совета и по заявлению
11редставители
Обучающемуся
предоставляется
возможность
быть
переведенным в класс или оставленным на повторный курс обучения.
2.1.8. Осуществляет
государственную
(итоговую)
аттестацию
обучающегося в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных
у чрежден и й Росс и йской Федерации.
2.1.9. Выдает Обучающемуся документ государственного образца об
уровне освоения основной общеобразовательной программы.
3.

Обязательства Представителя

3.1. 11редстави гель:
3.1.1. Обеспечивает
освоение
Обучающимся
основных
общеобразовательных программ в сроки, определенные договором для
прохождения промежуточной аттестации обучающегося.
3.1.2. Обеспечивает
явку
Обучающегося
в
Организации
в
установленные сроки для получения консультативной и методической
помощи, выполнения лабораторных и практических работ, прохождения
промежуточной и государственной (и тоговой) аттестации.
3.1.3. Присутствие в Организации 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 Организации.

4 . Ответственность сторон
4.1. Организация песет ответственность за соблюдение процедуры
проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
обучающегося.
4.2. Представитель
несет
ответственность
за
посещение
обучающимся консультативных, лабораторных и практических занятий,
промежуточный и государственной (итоговой) аттестации, освоение
обучающимся
основных
образовательных
программ
в
рамках
государственного образовательного стандарта.
5. Срок действии договора, основании его прекращении
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует по «______ » _________________ 20_______г.
5.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению
сторон.
5.3. 1[астоящий договор расторгается:
- при реорганизации Организации (в данном случае Представитель
заключает новый договор в установленном порядке);
- при отчислении обучающегося из Организации но заявлению
11редетавителя;
при
подтверждении
результатами
аттестации
неусвоения
Обучающимся основных общеобразовательных программ.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке:
- Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
11ре д ставите л ем обязательств по настоящему договору;
- Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на
имя руководителя Организации.

6. Заключительные положения
Настоящий договор составлен на _________ листах в 2х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Один экземпляр хранится в Организации, другой —у 11редставителя.
7. Реквизиты и подписи сторон
Организация

Представитель

( гго. ш и с и а илIстио eii i тист oopTi jOb'a'i с. u>н о и
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орган изации)
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(почтовый адрес)

адр ес

i г| ю ж пна! ши.

I елефон)

(оанковские реквизиты)

(банковские реквизиты)

\т!олг|ис!грл“к11[н1;иггсл>| порази вате. п.ш ш

"уггод!iH c in грсдс raiu i 1е л я ;

р а е ш ш р р о в ка

организации)

M.I I.

Приложение к Договору №
от«
»
20

г.

* Перечень учебников (с указанием автора) для
освоения
Обучающимся основных общеобразовательных программ в форме семейного
образования и самообразования.

