
 



общеобразовательному учреждению о переходе обучающегося на иную форму обучения, 

в котором отражается форма обучения согласно заявлению родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся продолжает числиться в том классе, в котором он числился до 

перехода на семейную форму образования. Все данные об обучающемся, результаты 

промежуточной аттестации вносятся в журнал данного класса. 

Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося по организации семейного 

образования регулируются договором, условия которого не должны ограничивать права 

сторон по сравнению с действующим законодательством. 

Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут: 

-пригласить преподавателя самостоятельно, который осуществляет 

индивидуальную трудовую педагогическую деятельность; 

-обратиться  за консультацией  в  образовательное учреждение согласно графику 

(приложение к договору); 

-обучать самостоятельно ребенка. 

Родители (законные представители) информируют общеобразовательное 

учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с 

администрацией общеобразовательного учреждения возможности их участия в 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами, 

прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных программ. 

Образовательное учреждение вправе расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в установленные сроки; 

- явку обучающегося в образовательное учреждение в определенные договором 

сроки для прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в данном 

образовательном учреждении. По решению педагогического совета образовательного 

учреждения и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

оставлен на повторный год обучения. 

 

1. Промежуточная  аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования 

предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по всем учебным 

предметам обязательной части учебного плана школы. Порядок, форма и сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме  семейного образования 

устанавливаются школой самостоятельно. Форма проведения промежуточной аттестации 

может быть различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам, 

собеседование, реферат, тестирование, защита проекта, комплексный анализ текста и т.д.). 

Для проведения промежуточной аттестации директор школы издает приказ о 

создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, 

учитель по данному предмету и учитель – ассистент. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, 

которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 



директором школы. К ним прилагаются письменные аттестационные работы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс с академической задолженностью. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией повторно создается комиссия. 

Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают 

получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального 

закона). 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

 

4. Государственная итоговая аттестация обучающегося. 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего  образования и среднего общего образования, является обязательной и 

проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

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, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию или 

получивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется в 



соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Документ об образовании, выдаваемый лицу, успешно прошедшему 

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. Финансовое обеспечение семейного образования. 

 

Родителям (лицам, их заменяющим), осуществляющим воспитание и образование 

несовершеннолетнего ребенка в семье, могут выплачиваться  денежные средства в 

размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе в порядке, 

устанавливаемом учредителем в соответствии с  действующим законодательством. 

Дополнительные расходы, произведенные семьей сверх выплаченных денежных 

средств, покрываются родителями (лицами, их заменяющими) самостоятельно.  

Родители (лица, их заменяющие), осуществляющие образование 

несовершеннолетнего ребенка в семье,  не лишаются права на получение компенсаций, 

установленных государственными и муниципальными органами власти на детей 

соответствующего возраста. 

 

6. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего обучение 

детей в семье по договору с родителями (законными представителями). 

 

Родители (законные представители), осуществляющие образование ребенка в семье, 

могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими 

самостоятельно. 

 Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, 

сопровождающаяся  приобретением доходов, рассматривается как предпринимательская и 

подлежит регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. При ее 

регистрации заявитель представляет в соответствующий орган местного самоуправления 

заявление и документ об уплате регистрационного сбора. 

Не зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

допускается. Физические лица, занимающиеся только деятельностью с нарушением 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



Приложение 

Договор 

о получении обучающимся образования в семье 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самаркой области средняя 

общеобразовательная школа №1 п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский 

Самарской области, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице руководителя Соломоновой 

Татьяны Владимировны, 

обучающийся 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем Представитель, 

 

(Ф.И.О. Представителя) 

в интересах обучающегося, в соответствии со ст. 17 п. 1 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является осуществление образования обучающегося в семье, 

получение обучающимся начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования 

(подчеркнуть общеобразовательные программы) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2. Права и обязанности Учреждения: 

2.1. Учреждение обязуется: 

 Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения, в соответствии с установленным 

порядком. 

 В целях усвоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом 

настоящего договора, обеспечить обучающегося методической и консультативной 

помощью, оказываемой в порядке, установленном Учреждением. 

 Осуществлять в установленном Учреждением порядке  промежуточную и/или итоговую 

аттестацию. 

 Переводить обучающегося в последующий класс в установленном порядке по решению 

Педагогического совета учреждения на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

 Обеспечить возможность присутствия в учреждении родителей (законных 

представителей) с обучающимся при наличии соответственных медицинских показаний. 

2.2. Учреждение имеет право: 

 Расторгнуть настоящий договор при условии неосвоения обучающимся 

образовательных программ в соответствии с установленным графиком. 

 Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

 Получать от Представителя обучающегося информацию о ходе образования в семье. 

 Переводить обучающегося в следующий класс по результатам промежуточной 

аттестации. 

 Оставить на повторный курс обучения по решению Педагогического совета и согласия 

Представителя. 

 Выдать выпускнику документ государственного образца о соответствующем уроне 

образования в соответствии с нормативными правовыми документами федерального 

уровня, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности Представителя 

 

3.1. Представитель обязан: 



 Обеспечить освоение обучающимся образовательных программ в сроки, 

соответствующие расписанию проведения промежуточной аттестации обучающегося, 

получающего образование в семье, утвержденные директором школы. 

 Обеспечивать явку обучающегося в учреждение в установленные учреждением сроки 

для прохождения промежуточной/итоговой аттестации, информировать учреждение о 

невозможности посещения обучающимся аттестации не позднее, чем за один день до 

назначенного времени. 

3.2. Представитель имеет право: 

 Ознакомиться с Положением о получении обучающимся общего образования в семье, 

приказом о переводе ребенка на семейную форму образования. 

 Для обеспечения освоения обучающимся образовательных программ: 

 пригласить преподавателя самостоятельно, который осуществляет 

индивидуальную трудовую педагогическую деятельность и должен пройти 

регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обратиться за помощью в учреждение; 

 обучать самостоятельно. 

 Получать в учреждении консультации по вопросам обучения и воспитания. 

 Знакомиться с результатами аттестаций. 

 Присутствовать вместе с обучающимся на консультациях в учреждении при наличии 

соответствующих медицинских показаний. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за: 

 качество консультаций, проводимых педагогами Учреждения; 

 качество проведения аттестации обучающегося. 

4.2. Представитель несет ответственность за: 

 посещаемость обучающимся консультаций и аттестаций (промежуточной и итоговой) 

согласно графику (приложение к договору); 

 освоение  обучающимся программ, изучаемых  им без участия педагогов Учреждения. 

5. Расторжение 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 наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения обучающимся образования в семье. 

 При выбытии обучающегося из Учреждения по желанию Представителя. 

 При подтвержденном соответствующими результатами промежуточной аттестации 

неосвоения обучающимся образовательной программы, являющейся предметом данного 

договора. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

 Учреждением по основаниям, указанным в данном договоре. 

 Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя 

Учреждения. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания 

учебного года. 

 

7.Реквизиты сторон 



 

Учреждение: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

№1 п.г.т. Суходол муниципального района 

Сергиевский Самарской области  

Юридический адрес: 446552, Самарская 

область, Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. 

Пушкина, 2 

Тел. 8(84655)6-66-93 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №1 п.г.т.  

 

Суходол_______________ Т.В.Соломонова 

 

Представитель: 

_______________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 

Паспортные данные:  

серия________№_________ 

Выдан 

"_______"__________________________г., 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________                                                                                

Адрес места 

жительства______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(контактные данные) 

 

Дата:_____________________20_________г.   

                         

Подпись _______________________________   

  


