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ПОЛОЖЕНИЕ 
о получении образования в семейной форме 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 года №НТ-
1139/08 

1.2. Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье с 
последующей промежуточной и итоговой аттестацией в школе, имеющей 
государственную аккредитацию 

1.3. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый федеральный 
государственный стандарт 

2. Задачи организации обучения в форме семейного образования 
2.1. установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными  склонностями и 
потребностями, с учетом особенностей  и психофизических возможностей детей 

2.2. создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 
школьников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуального 
учебного маршрута 

2.3. расширение возможности социализации обучающихся 
3. организация деятельности для получения общего образования в семейной форме 
3.1. право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным 

представителям) 
3.2. перейти на форму семейного образования могут обучающиеся на любой ступени 

общего образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
         3.3. Обучение по данной форме осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). Приказ о зачислении, заявление хранятся в личном 

деле обучающихся. 

        3.4. Для осуществления формы семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в образовательное учреждение; 

- обучать самостоятельно. 

      3.5. Общеобразовательное учреждение: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 



необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося; 

-дает возможность использовать ресурсы дополнительного образования школы. 

      3.6. Обучающиеся, получающие начальное общее, основное общее 

образование, не освоившие программы соответствующего года обучения, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в школе. 

     3.7. Родители (законные представители) учащегося несут ответственность за 

выполнение ими общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

   4. Аттестация обучающегося. 

   4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 

семейного образования определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно и проводится по всем предметам. 

  4.2. Перевод обучающегося, в последующий класс производится по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения по результатам 

промежуточной аттестации на основании распорядительного акта. 

  4.3. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) и по 

решению педагогического совета общеобразовательного учреждения (при наличии 

медицинского заключения) аттестация может проводиться по индивидуальным 

программам (программам компенсирующего обучения). 

 4.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией. 

 4.5. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, получающих 

образование в семье, проводится общеобразовательным учреждением в общем порядке. 

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

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

4.7. Обучающийся в форме семейного образовании может быть награжден 

золотой медалью «За особые успехи в учении» в соответствии с положением, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

5. Документация и отчетность 

5.1. Приказ о зачислении в школу. 

5.2. Приказ о переводе на семейное обучение. 

5.3. Приказ на проведение промежуточной аттестации. 

5.4. Справка о полученных оценках по результатам промежуточной аттестации. 

5.5. Заявление родителей (законных представителей) о переводе на семейное 

обучение, на проведение промежуточной аттестации. 

5.6. Выписка из решения педагогического совета о допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

5.7. Выписка из приказа о выдаче документа об образовании по итогам 



государственной итоговой аттестации. 
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