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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции 
Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации. Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»", письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 №1 ГГ-1139/08 
«Об организации получения образования в семейной форме».
1.2. Осваивать образовательные программы, с учетом потребностей и возможностей 
личности, можно вне общеобразовательных организаций -  в семейной форме.
1.3. Получение образования в семейной форме предполагает самостоятельное, или с 
помощью родителей (законных представителей) обучающегося, или с помощью 
педагогов, освоение общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в рамках государственного образовательного 
стандарта с последующим прохождением промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в общеобразовательных организациях.
1.4. Настоящее положение регламентирует порядок получения образования в семейной 
форме.
2.Организация семейного образования
2.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме предоставлено 
родителям (законным представителям). При этом обязательно должно учитываться 
мнение ребенка.
2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования по 
заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне образования: 
начальном общем, основном общем, среднем общем.
2.3. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на любом 
этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-заочной, 
заочной), либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.
2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) должны 
проинформировать МКУ «Управление образования».
2.5. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 
принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 
образования -  целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
2.6. Лица, зачисленные в МБОУ Погодаевская СОШ №18 для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, являются экстернами.
2.7. Если ребёнок обучается в школе, то следует обратиться к директору МБОУ 
Погодаевская СОШ №18 с заявлением о переходе на получение общего образования в 
форме семейного образования.
З.Особенности организации и порядок проведения аттестации обучающихся
3.1.Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, вправе пройти



экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования бесплатно.
3.2. Для организации прохождения детьми соответствующей аттестации родители 
(законные представители) при информировании МКУ «Управление образования» о 
выбранной форме семейного образования одновременно должны обеспечить обучение в 
семейной форме и получить сведения об образовательных(ой) организациях(и). в 
которых(ой) предусмотрена возможность прохождения соответствующей аттестации. 
Порядок прохождения аттестации образовательной организации определяется с учетом 
мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и 
последовательности изучения учебного материала.
3.3. По желанию родителей (законных представителей) такая образовательная организация 
может быть определена на весь период получения общего образования, на период 
прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в зависимости 
от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод 
ребенка.
3.4. На основании заявления родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ Погодаевская 
СО!И №18 издается приказ о зачислении лица для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации и должен быть принят соответствующий локальный 
акт, регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами.
3.5. В качестве образовательной организации для прохождения промежуточной или 
итоговой аттестации могут быть определены не только общеобразовательные 
организации, но и образовательные организации других типов, имеющих право 
осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам.
3.6. При получении общего образования в форме семейного образования МБОУ 
Погодаевская СОШ №18 не несёт ответственности за качество образования, несёт 
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 
аттестации, за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.
3.8.Обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в МБОУ Погодаевская СОШ №18.
3.9.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательные организации, обеспечивающие обучающимся обучения в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечит контроль за своевременностью её ликвидации.
4. Права обучающихся, получающих семейное образование и экстернов
4.1.Для обучающихся в форме семейного образования системой образования должны 
быть созданы условия по их социализации, интеграции в соответствующие детские 
коллективы. Указанные условия могут быть обеспечены путем предоставления
возможности таким обучающимся осваивать дополнительные образовательные 
программы в МБОУ Погодаевская СОШ №18.
4.2.Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования 
должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из фондов библиотеки 
МБОУ Погодаевская СОШ №18, в которой обучающийся, проходит промежуточную и



(или) государственную итоговую аттестацию бесплатно.
4.3.Обучающимся в семейной форме, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации может быть 
оказана помощь в составлении индивидуального учебного плана, педагогом-психологом 
МБОУ Погодаевская СОШ №18, в которой дети проходят аттестацию, либо в центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
4.4. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими, правами, 
предоставленными обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на 
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых 
мероприятиях.



Директору
VI ВО У Погодаевская СОШ № 18 

А.А. Андрееву
о т___________________ __

ФИО родителя, законног о представителя

проживающего по адресу:

контактный телефон:

Заявление

Прошу перевести моего ребенка____________________________ _______ ______  __.
ученицу(ка)_____класса, на обучение по форме «семейное образование» согласно ст.17
Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Предлагаем в установленное законодательством время подписать с нами необходимые 
документы (договор и приложения: графики аттестации и консультаций).

дата.
подпись



Договор об организации и проведении промежуточной аттестации обучающегося, 
получающего общее образование в форме семейного образования.

2015 года.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа №18» , именуемое в дальнейшем МБОУ Погодаевская СОШ 
№18. в лице директора Андреева Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, 
усыновитель)

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

(фамилия, имя отчество обучающегося)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со 
ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение промежуточной 
аттестации Обучающегося.

2. Обязательства сторон
2.1. МБОУ Погодаевская СОШ №18:
- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в соответствии с 
индивидуальным учебным планом;
- график и форма аттестаций согласовывается сторонами не позднее чем за 1 месяц до 
планируемой аттестации и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему договору (несущественные изменения могут вноситься по устной 
договорённости сторон);
- проводит по просьбе Представителя досрочную промежуточную аттестацию в случае 
ускоренного освоения Обучающимся предмета или курса (по запросу Представителя 
заключается дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором 
согласовывается график проведения досрочной промежуточной аттестации не позднее, 
чем за 1 месяц до аттестации);
2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение промежуточной аттестации Обучающегося.

3. Ответственность сторон
3.1. МБОУ Погодаевская СОШ №18 несёт ответственность за качество проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. •'
3.2. Представитель несёт ответственность за освоение Обучающимся образовательных 
программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
с ________________________ /______ 2015г. по __.... .... _ _  .............. ..........2015г.

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.

5. Порядок расторжения договора



5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации МБОУ Погодаевская СОШ №18; обязательства по 
настоящему договору не переходят к правопреемнику МБОУ Погодаевская СОШ №18; 
Представитель заключает с правопреемником новый договор в установленном порядке;
- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению 
Представителя:
- при подтверждении результатами промежуточной аттестации не усвоения Обучающимся
общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. МБОУ Погодаевская СОШ №18 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 МБОУ Погодаевская СОШ №18.

6. 'Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен на 2-х станицах и в 2-х экземплярах по одному для 
каждой из сторон. Один экземпляр хранится в МБОУ Погодаевская СОШ №18. другой - у 
Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
« П огодаевс кая средняя 
общеобразовательная школа № 18» 
Юридический адрес:
663157 Красноярский край 
Енисейский район 
с. Погодаево. ул. Гагарина 24 
Тел./Факс 8 (39195) 79-2-13 
Бан ко веки е реквиз иты:
УФК по Красноярскому краю 
(МБОУ Погодаевская СОШ №18) 
р/с 40701810700001000051 
ВПК 040407001 
ИНН 2447004859 
КПП 244701001
Отделение Красноярск г. Красноярск 

__________________А.А. Андреев

Ф. И. О.(родителей)

Паспорт
выдан

Адрес

« » 2015 г. 2015 г
(Ф.И.О. подпись)



Д О Г О В О Р
по организации семейного образованияГ

2015 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Погодаевская средняя общеоб
разовательная школа №18» . именуемое в дальнейшем МБОУ Погодаевская СОШ №18, в лице 
директора Андреева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель)

(фамилия, имя отчество представителя)
именуемый в дальнейшем Представитель. обучающегося

(фамилия, имя отчество обучающегося)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст. 5. 17 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" за
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения Обучающимся общеобра
зовательной программы общего образования в форме семейного образования в рамках государ
ственного образовательного стандарта.

2. Права и обязанности МБОУ Погодаевская СОШ №1.8:

2.1. МБОУ Погодаевская СОШ №18 обязуется:
2.1.1. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющиеся в библиотеке Учреждения.
2.1.2. В целях освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся предметом 

настоящего договора, обеспечить его консультативной и методической помощью, 
оказываемой в порядке, устанавливаемом МБОУ Погодаевская СОШ №18.

2.1.3. Провести качественную промежуточную аттестацию обучающегося согласно графика 
аттестаций.

2.1.4. По требованию представителя досрочно проводить аттестацию Обучающегося в связи 
досрочным усвоением им соответствующей программы.

2.1.5. Произвести перевод Обучающегося в последующий класс по решению 
педагогического совета МБОУ Погодаевская СОШ №18 по результатам промежуточ

ной аттестации.
2.1.6. Предоставить Обучающемуся по заявлению представителя или в случае расторжения

настоящего договора возможность продолжения образования в форме очного 
обучения. г

2.1.7. В случае получения Обучающимся неудовлетворительных годовых итоговых отметок
по двум и более предметам по решению педагогического совета и по заявлению пред
ставителя Обучающемуся предоставить возможность быть переведённым в класс 
компенсирующего обучения или оставить на повторный курс обучения.

2.1.8. Провести государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося в соответствии с нор
мативными документами по порядку проведения государственной (итоговой) аттеста
ции выпускников образовательных учреждений;

2.1.9. Выдать выпускнику 9, 11 классов, прошедшему государственную (итоговую) аттестацию, 
документ государственного образца о соответствующем образовании;



х
2.1.10. Осуществлять текущий контроль за освоением общеобразовательных программ Обу

чающимся в форме семейного образования.

3. Права и обязанности Представителя.

3.1. Представитель обязан:
3.1.1. Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся 

предметом настоящего договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения 
промежуточных аттестаций Обучающегося, утвержденному директором МБОУ По-

годаевская СОШ №18.
3.1.2. Обеспечивать явку Обучающегося в МБОУ Погодаевская СОШ №18 в установленные 
договором сроки, информировать МБОУ Погодаевская СОШ №18 о непосещении Обучаю
щимся МБОУ Погодаевская СОШ №18 не позднее, чем за сутки до назначенного времени.
3.1.3. Информировать МБОУ Погодаевская СОШ №18 о приглашенных им для обучения Обу
чающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой аттестации

Обучающегося по требованию МБОУ Погодаевская СОШ №18 (Учреждение выдвигает 
данное требование не позднее, чем за один месяц до даты проведения аттестации).
3.2. Представитель имеет право:
3.2.1. Для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся 

предметом данного договора:
- пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно;
- обратиться за консультативной помощью в МБОУ Погодаевская СОШ №18;
- обучать самостоятельно.

3.2.2. Знакомиться с результатами аттестаций, присутствовать на аттестациях и 
консультациях Обу чающегося.

4. Финансовое обеспечение семейного образования

4.1. Расходы, произведенные семьей, осуществляющей обучение несовершеннолетнего ребенка 
в форме семейного образования, покрываются родителями (и иными законными представите
лями ) самостоятельно.

5. Ответственность сторон

5.1. МБОУ Погодаевская СОШ №18 в установленном порядке несет ответственность за:
- качество проведения аттестации Обучающегося,
- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами МБОУ 
Погодаевская СОШ №18. при условии присутствия на консультациях Обучающегося.

5.2. Представитель несет ответственность за:
- посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций,
- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов МБОУ Погодаев
ская СОШ №18.

♦
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

6.1. Срок действия настоящего Договора с «____» _ 2015 г. до освоения Обу
чающимся образовательной программы_______________ ........................ ...... . образования

начал иного общего, основного общего, среднего общего

6.2. Дополнения и изменения к договору вносятся путем составления и подписания сторонами 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. МБОУ Погодаевская СОШ №18 вправе расторгнуть Договор при условии неосвоения Обу
чающимся общеобразовательной программы.



В случае расторжения дог овора Обучающемуся предоставляется возможность продолжить 
по желанию родителей (и иных законных представителей) обучение в другой форме в дан
ном МБОУ Погодаевская COLLI №18. По решению педагогического совета МБОУ Погода- 

евская СОШ №18 и с согласия родителей (и иных законных представителей) обучающийся 
может быть переведен в класс компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс 
обучения.

7. Заключительная часть

7.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из 
сторон. Один экземпляр хранится в МБОУ Погодаевская СОШ №18, другой - у Представителя. 
Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
« По го даевская с редняя 
общеобразовательная школа № 18» 
Юридический адрес:
663157 Красноярский край 
Енисейский район 
с. Погодаево, ул. Гагарина 24 
Тел./Факс 8 (39195) 79-2-13 
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю 
(МБОУ Погодаевская СОШ №18) 
р/с 40701810700001000051 
БИК 040407001 
ИНН 2447004859 
КПП 244701001
Отделение Красноярск г. Красноярск 

..... __.................... _А.А. Андреев

Ф. И. О.(родителей)

Паспорт
выдан

« » 2015 г. « » 2015 г

(Ф.И.О. подпись)



Приложение №.... (график и формы аттестации)

к договору об организации и проведении промежуточной аттестации обучающего. ФИО, 
получающего общее образование в форме семейного образования.

3 «А» класс

№ предмет У читель место дата.
время

Форма
аттестации

1 Русский язык Каб. № Контрольная
работа

2 Литературное чтение Каб. № собеседование
3 Английский язык Каб. № экзамен
4 Окружающий мир Каб. № тестирование
5 Математика Каб. № Контрольная

работа
6 Технология Каб. № зачёт
7 Физкультура спортзал зачёт
8 Музыка Актовый

зал
зачёт

9 ИЗО Каб. № зачёт

У ч рождение
(ФИО директора школы)

Представитель
(ФИО)


