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Порядок
получения образования в форме семейного образования или самообразования
в МБОУ Красноармейской СОШ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок получения образования в форме семейного образования,
самообразования в МБОУ Красноармейской СОШ (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации ч.4 ст.43, Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.17, ст. 33, ст.34 п. 1.ч.
1, ст. 35, ст. 42, ст. 43 ч. 4, ст. 44, ст. 53, ст. 58, ст. 63, ст. 64, ст. 99 п.1,2, Семейным
кодексом Российской Федерации ст.63, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 N 196., Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»
1.2. Используются следующие понятия:
обучающийся образовательной
образовательную программу;

организации

–

физическое

лицо,

осваивающее

образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана;
семейное образование, самообразование
– форма получения образования вне
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с правом последующего
прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
1.3. Возможность освоения общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные
программы) в МБОУ Красноармейской СОШ в форме семейного образования
предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.
1.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
2. Организация обучения в форме семейного образования, самообразования
2.1. Освоение образовательных программ в форме семейного образования предполагает
обучение с помощью родителей (законных представителей) обучающегося, в форме
самообразования - самостоятельно и с последующим прохождением промежуточной и
государственной итоговой аттестации в МБОУ Красноармейской СОШ, имеющей
государственную аккредитацию по основной общеобразовательной программе.
2.2. Учет обучающихся в форме семейного образования ведет орган местного
самоуправления.
2.3. Перевод или зачисление обучающегося на обучение в форме семейного образования,
самообразования осуществляется на основании письменного заявления обучающегося и
(или) родителей (законного представителя), приказа по УО Орловского района и
оформляется приказом директора ОУ о переводе или зачислении на обучение в форме
семейного образования или самообразования. (Приложение №1)
2.4. При переводе на получение образования в форме семейного образования
обучающийся и (или) родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящим Порядком, программами учебных предметов, критериями стандартного уровня
их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и
навыков обучающегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.5. В приказе образовательной организации и в личном деле обучающегося отражается
форма освоения образовательных программ в соответствии с заявлением обучающегося
или родителя (законного представителя).
2.6. Отношения между образовательной организацией, обучающимся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются
договором согласно приложению к настоящему Порядку (Приложение №2).
2.7. Обучающийся или родитель (законный представитель) имеет право:
- бесплатно получать необходимые консультации; (ст.34 ч..3)
- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда общеобразовательной
организации;
- посещать лабораторные и практические занятия;
- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном
тестировании.

Выполнение лабораторных и практических работ, получение консультативной и
методической помощи, прохождение промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного образования осуществляется на основании учебного плана образовательной
организации и в соответствии с договором, являющимся приложением к настоящему
Положению.
2.8. Образовательная организация вправе расторгнуть договор, если обучающийся и (или)
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:
- освоение в установленные сроки, определенные договором, образовательные программы
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта;
- явку в определенные договором сроки в образовательную организацию для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2.9. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
настоящего Положения осуществляется образовательными организациями в соответствии
с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных
настоящим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому уровню образования в соответствии с федеральным образовательным
стандартом, по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения. (ст. 99
п.1,2.)

Приложение №1
К Порядку получения образования
в форме семейного образования или самообразования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Красноармейская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
00.00.0000

п. Красноармейский

№00

Об организации промежуточной аттестации экстерна,
обучающегося в семейной форме

В соответствии с Конституцией Российской Федерации ч. 4 ст.43, Федеральным законом
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.17, ст. 33, ст.34 п.
1.ч. 1, ст. 35, ст. 42, ст. 43 ч. 4, ст. 44, ст. 53, ст. 58, ст. 63, ст. 64, ст. 99 п.1,2, Семейным
кодексом Российской Федерации ст.63, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 N 196., Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»,
Приказом по УО Орловского района №00 от 00.00.0000, заявления родителей Ф.И.О.
обучающегося
ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать промежуточную аттестацию экстерна (Ф.И.О.) за курс 10 класса по
следующим предметам: ……..
2. Утвердить график проведения промежуточной аттестации (Приложение №1)
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Е.Н.
Моисеенко.
1.

Директор школы

А.С. Богуш

Ознакомлен

Приложение №1 к приказу №00 от 00.00.0000

График проведения промежуточной аттестации экстерна (Ф.И.О.)
№п\п

1.

Название
учебного
предмета
Русский
язык

Дата

Время

15 января
2014г.

15.00

Форма
Состав
промежуточной аттестационной
аттестации
комиссии
тестирование
Председатель:
Богуш А.С.
Ассистент:
Моисеенко
Е.Н.
Учитель:
Сычева И.В.

Ознакомлен

(подпись экстерна или родителей)

Приложение №2 к Порядку получения образования
в форме семейного образования или самообразования

Договор об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного
образования (самообразования) между образовательным учреждением и обучающимся и
(или) родителями (законными представителями) обучающегося
п. Красноармейский
Муниципальное

«___»_____________20___г.

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Красноармейская

средняя

общеобразовательная школа (МБОУ Красноармейская СОШ), именуемая в дальнейшем
Организация, в лице директора Богуш А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны
и

обучающийся

и

(или)

родитель

(законный

представитель)

обучающегося

_____________________________________________________________________________________
_, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является осуществление образования обучающегося в
форме семейного образования, освоение обучающимся программы ______ класса в рамках
государственного образовательного стандарта.
1.2. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в порядке и сроки, указанными в
Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности Организации
2.1. Организация обязуется:
- предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Организации, в соответствии с установленным
Организацией порядком.
- в целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом
настоящего договора, обеспечить обучающегося методической и консультативной помощью,

оказываемой в порядке, установленном Организацией, организовать лабораторные и практические
занятия в соответствии с учебным планом Организации.
- осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию обучающегося и
обеспечивать качество ее проведения.
- переводить обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению
педагогического совета Организации на основании результатов промежуточной аттестации.
- обеспечить в установленном порядке аттестацию обучающегося в связи с досрочным
усвоением им соответствующей образовательной программы.
2.2. Организация имеет право:
- устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи обучающемуся.
- в случае неявки обучающегося на назначенную консультацию без уважительной причины
не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную консультацию
вопросу, требовать от обучающегося самостоятельного изучения соответствующей темы.
- расторгнуть настоящий договор при условии неосвоения обучающимся образовательной
программы в сроки, установленные настоящим договором.
3. Права и обязанности обучающегося и (или) родителя (законного представителя)
3.1. Обучающейся и (или) родитель (законный представитель) обязан обеспечить усвоение
образовательной программы, в сроки, установленные настоящим договором.
3.2. Родитель (законный представитель) имеет право:
- присутствовать при аттестации обучающегося и знакомиться с ее результатами при
наличии медицинских показаний или по требованию психолога образовательной организации;
- обучать самостоятельно;
- нанимать преподавателей для репетиторства;
- обратиться за методической и консультативной помощью в Организацию.
4. Порядок расторжения договора
4.1. Настоящий договор считается расторгнутым:
- при ликвидации Организации, обязательства по данному договору не переходят к
правопреемнику Организации.
- при отчислении из Организации по заявлению обучающегося и (или) родителя (законного
представителя).
4.2.Образовательная организация вправе расторгнуть договор, если родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:
- освоение обучающимся определенных договором образовательных программ в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в установленные
сроки;
- явку обучающегося в образовательную организацию в определенные договором сроки для
выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.

5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
6. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются

и изменяются по

соглашению сторон.
7. Заключительная часть
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
Организация:

Обучающийся и (или) родитель (законный представитель):

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Красноармейская средняя
общеобразовательная школа
сокращенное название: МБОУ
Красноармейская СОШ
Адрес: 347500, Ростовская обл., Орловский
район, пос. Красноармейский, ул. Кирова,37
Банковские реквизиты:
р/с 40701810260151000006
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ИНН 6126002960
КПП 612601001
Директор МБОУ Красноармейской СОШ

___________Александр Сергеевич Богуш

