
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации 

от _10.12.2013_№ _3812__

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке освоения общеобразовательных программ 

в форме семейного образования в общеобразовательных учреждениях
Всеволожского муниципального района

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  освоения  общеобразовательных
программ  в  форме  семейного  образования  в  общеобразовательных
учреждениях  Всеволожского  муниципального  района  (далее  –  Положение)
определяет  порядок  получения  общего  образования  в  форме  семейного
образования,  предусмотренного  Федеральным  Законом  от  29  декабря  
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  Всеволожского  муниципального  района,
реализующих  общеобразовательные  программы,  (далее  –  Учреждение)  
по организации образовательного процесса в форме семейного образования.

1.3.  Семейное  образование  –  это  форма  освоения  обучающимися
общеобразовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования в семье.

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

1.5. Контроль за освоением общеобразовательных программ обучающимися
в форме семейного образования осуществляет Учреждение в которое зачислен
обучающийся.

2. Порядок организации семейного образования

2.1.  Право  дать  ребенку  общее  образование  в  семье  предоставляется
всем родителям (законным представителям).

2.2.  Учреждение  осуществляет  прием  детей,  желающих  получить
образование  в  семье,  на  общих  основаниях  по  письменному  заявлению
родителей (законных представителей)  с  указанием выбора семейной формы



получения образования.

2.3. Обучающиеся имеют право перейти на семейную форму получения
образования  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  на  любой
ступени общего образования: начального общего, основного общего, среднего
общего. 

2.4. В приказе о зачислении ребенка в Учреждение указывается форма
получения образования. Копия приказа о зачислении хранится в личном деле
обучающегося. 

Личное  дело  обучающегося  хранится  в  Учреждении  в  установленном
порядке.

Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором
он будет числиться.

2.5.  Обучающиеся  вправе  на  любом  этапе  семейного  образования  
по заявлению родителей (законных представителей) продолжить образование
в другой форме.

2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется
на основании приказа руководителя Учреждения. Копия приказа об изменении
формы получения образования хранится в личной деле обучающегося.

2.7.  Отношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  по  организации  семейного  образования  регулируются
договором (далее – Договор). 

2.8.  В Договоре указывается общеобразовательная программа,  которая
будет  осваиваться  обучающимся  в  семье,  формы  и  сроки  проведения
промежуточной аттестации по предметам, предусмотренным учебным планом
Учреждения,  сроки  выполнения  практических  и  лабораторных  работ,
особенности финансового обеспечения договора.

2.9. При заключении Договора с родителями (законными представителями)
и  зачислении  обучающегося  в  Учреждение,  последнее  обязано  ознакомить
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения
образовательной  деятельности,  основными  образовательными  программами,
реализуемыми Учреждением,  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию образовательного процесса.

2.10. Учреждение на безвозмездной основе в соответствии с Договором:

предоставляет  обучающемуся  на  время  обучения  учебники  и  другую
литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения;

обеспечивает методическую и консультативную помощь, необходимую
для  освоения  общеобразовательных  программ  обучающихся  и  родителей
(законных представителей);

предоставляет  возможность  выполнить  практические  и  лабораторные
работы,  предусмотренные  программой,  на  имеющемся  в  Учреждении
оборудовании, участвовать в различных олимпиадах и конкурсах;

осуществляет  текущую,  промежуточную  (четвертную  (триместровую),
полугодовую, годовую) и итоговую аттестацию.

2.11. Образовательные услуги, указанные в пункте 2.10, предоставляются
Учреждением  обучающимся  и  их  родителям  (законным  представителям)  
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в порядке, определяемом Договором.

2.12.  Любые изменения  и  дополнения к  Договору  действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.

2.13. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
обучающимся,  достигшим  15-летнего  возраста,  в  любое  время  

с письменного согласия родителей (законных представителей);
родителями  (законными  представителями)  от  имени  обучающегося  

в возрасте от 6 до 15 лет в любое время на основании письменного заявления 
в адрес Учреждения;

2.14. Учреждение вправе расторгнуть Договор, если родители (законные
представители) обучающегося не обеспечили:

-  освоение  обучающимися  определенных  Договором  образовательных
программ в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта в установленные сроки;

-  явку обучающегося в Учреждение в определенные Договором сроки
для  выполнения  лабораторных  и  практических  работ,  прохождения
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.

В  случае  расторжения  Договора  обучающемуся  предоставляется
возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей)
обучение в данном Учреждении в других формах, предусмотренных уставом
данного  учреждения.  По  решению  педагогического  совета  Учреждения  
и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может быть
оставлен на повторный курс обучения.

2.15.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  обязаны
обеспечить  получение  детьми  основного  общего  образования  и  создать
условия для получения ими среднего (полного) общего образования.

2.16. Родители (законные представители) совместно с Учреждением несут
ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.17. Учреждение по желанию родителей (законных представителей) может
оказывать обучающемуся платные дополнительные образовательные услуги.

2.18.  Типовую форму Договора разрабатывает  и утверждает Комитет  
по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

3. Аттестация обучающегося

3.1.  Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  обучающегося,
осваивающего  общеобразовательные  программы  в  форме  семейного
образования,  определяется  Учреждением.  Учреждение  самостоятельно  
в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся.

3.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
совета (педагогического совета) Учреждения по результатам промежуточной
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аттестации.

3.3.  Результаты  промежуточной  и  итоговой  аттестации  фиксируются  
в журнале класса, в списочный состав которого включен обучающийся.

3.4. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного
общего  и  среднего  общего  образования  завершается  обязательной итоговой
аттестацией.

3.5.  Итоговая  аттестация  выпускников  IX  и  XI  (XII)  классов,
получающих образование в семье, проводится Учреждением в общем порядке
в  установленной  форме  в  соответствии  с  Положением  о  государственной
(итоговой)  аттестации  выпускников  IX  и  XI  (XII)  классов
общеобразовательных  организаций  Российской  Федерации,  утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.6. Выпускникам IX и XI (XII) классов, прошедшим итоговую аттестацию,
Учреждение выдает документ государственного образца о соответствующем
образовании.

3.7.  Обучающийся  в  форме  семейного  образования  может  быть
награжден:

похвальным  листом  "За  отличные  успехи  в  учении"  в  переводных
классах;

похвальной  грамотой  "За  особые  успехи  в  изучении  отдельных
предметов" в IX и XI (XII) классах;

золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении" в XI (XII)
классах.

Награждение производится в соответствии с Положениями о медалях "За
особые успехи в учении", о похвальной грамоте "За особые успехи в изучении
отдельных предметов"  и похвальном листе "За отличные успехи в учении",
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение семейного образования

4.1.  Порядок  финансирования  расходов  по  обеспечению  семейного
образования  определяется  Договором  между  Учреждением  и  родителями
(законными представителями).

4.2. Финансирование расходов по обеспечению семейного образования
осуществляется:

для муниципальных казенных Учреждений – в пределах средств по смете
расходов и доходов;

для муниципальных бюджетных и автономных Учреждений в пределах
средств субсидии на выполнение муниципального задания.

4.3. Учреждение имеет право производить оплату Договоров родителям
(законным представителям),  осуществляющим образование  обучающегося  в
форме семейного образования (самостоятельно или с помощью педагога).

4.4. Расчет размера ежемесячных начислений производиться на основании
Порядка  расчета  нормативов  финансового  обеспечения  образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской

4

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=114078;fld=134;dst=100009


области,  утвержденного постановлением  Правительства  Ленинградской
области от 11 мая 2012 года № 148, в соответствии с которым обеспечение
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общего  образования
осуществляется  при  освоении  общеобразовательных  программ  в  форме
семейного  образования  -  по  нормативу  финансового  обеспечения
общеобразовательных  классов  общеобразовательных  учреждений,
расположенных  в  городской  местности,  с  учетом  снижения  норматива  
на 20 процентов, из расчета количества месяцев обучения детей в семье: 

Hn – (Hn х 0,2)
Sn = -------------------, где

Vмес.

Sn – размер оплаты договора с родителями, осуществляющими образование
обучающегося  в  форме  семейного  образования,  в  зависимости  от  ступени
общего образования;
n – ступени общего образования: первая ступень – начальное общее образование
(1-4  классы),  вторая  ступень  –  основное  общее  образование  (5-9  классы),
третья ступень – среднее (полное) общее образование (10-11(12) классы);
Hn –  нормативы  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности  
на одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных
организаций,  утвержденные  областным  законом  на  очередной  финансовый
год, по ступеням общего образования;
Vмес. –  количество  месяцев  обучения  в  форме  семейного  образования  
по договору.

4.4.  Дополнительные расходы,  произведенные родителями (законными
представителями)  обучающегося  сверх  выплаченных  денежных  средств,
компенсируются ими самостоятельно.
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