
                                       Утверждено приказом директора 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 

от 26.09.2016 № 15-у 

                         

 

Положение 

о порядке организации обучения в форме семейного образования в 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с  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, приказом 

комитета по образованию администрации г. Мурманска от 06.11.2015 № 2075 

«Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, в муниципальном 

образовании город Мурманск». 

 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации освоения 

обучающимися программ общего образования вне образовательной 

организации (в форме семейного образования) и организации промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы общего 

образования вне образовательной организации (в форме семейного 

образования). 

 

1.3. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 

программы уровней начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

2. Организация обучения в форме семейного образования 

 

2.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
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обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

 

2.2. Родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных 

организациях и принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие 

при семейной форме получения образования (вне образовательных 

организаций). 

 

2.3.Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению 

родителей (законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом 

этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, 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) информируют об этом выборе комитет по образованию 

администрации г. Мурманска (Приложение № 1). 

 

2.5. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе бесплатно пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

 

2.6. При зачислении обучающегося в форме семейного образования в качестве 

экстерна организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 

несет ответственности за качество образования, а несет ответственность 

только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а 

также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 

2.7. Обучающийся, получающий образование в семейной форме, не заносится 

в списки основного контингента обучающихся школы и не вносится в 

классный журнал.  

 

2.8. Для осуществления обучения ребенка в форме семейного образования 

родители (законные представители) вправе:  

-   пригласить учителя самостоятельно;  

- обратиться за психолого-педагогической консультацией в 

общеобразовательное учреждение;  

-   обучать самостоятельно.  
 

2.9.  Школа:  

- бесплатно предоставляет обучающемуся на период обучения учебную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке учреждения;  

- обеспечивает обучающемуся и родителям (законным представителям) 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ;  
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- осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося;  

- оказывает содействие в организации и проведении государственной 

итоговой аттестации учащегося в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  
 

2.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы в соответствии с результатами промежуточной 

аттестации.  
 

2.11. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение 

ребенком общеобразовательных программ в соответствии с государственным 

образовательным стандартом (федеральными государственными 

образовательными стандартами).  
 

3. Аттестация при обучении в форме семейного образования. 
 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающегося, осваивающего общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, определяются школой и согласуется с его родителями 

(законными представителями).  

 

3.2. Промежуточная аттестация обучающегося проводится по всем предметам 

учебного плана школы в соответствии с согласованным графиком ее 

проведения. 

  

3.3. Обучающийся в семье в случае необходимости выполнения лабораторных 

и практических работ может быть приглашен на практические и иные занятия 

по расписанию образовательного учреждения.  

 

3.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах и 

заверяются подписями членов комиссии.  

 

3.5. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего  

образования завершается обязательной итоговой аттестацией.  

 

3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов, 

освоивших общеобразовательные программы в форме семейного образования, 

проводится в соответствии с действующим законодательством.  

 

3.7. Выпускникам IX классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, школа выдает документ государственного образца о 

соответствующем уровне  образования.  

 

 

 



                                                                                 Приложение № 1 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

от ___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) 

                                                 _____________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о выборе формы получения образования  

 

Информирую, что в соответствии со статьями 17, 44, 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною, родителем 

(законным представителем)  

учащегося __________ класса МБОУ ___________________________________________,  

 

__________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ученика (полностью) 

 

«____»_____ 20____ года рождения, проживающего по адресу:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. 

Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения 

ребенка. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  

данных» даю согласие на обработку персональных данных  

 

___________________________ 

Подпись 

 

Дата: _______________                 Подпись: _________________  

 

 

Контактный телефон ___________________ 



 

 


