
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края 

 

ПРИКАЗ 

 30 октября  2015 года                   г. Новопавловск                                         № 404 

 

 

 

Об утверждении Положения о получении  

образования    в        семейной        форме 

 

 

        В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный Кодекс Российской 

Федерации», на основании письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»  и с целью создания условий  для получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о получении начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования 

в Кировском районе Ставропольского края в новой редакции (далее - 

Положение). 

 

2.Руководителям  общеобразовательных организаций: 

2.1. При определении форм получения общего образования  

руководствоваться данным Положением. 

2.2. Внести изменения в нормативно-правовую базу образовательной 

организации, определяющую формы получения образования и обучения, 

зачисление в образовательную организацию, порядок осуществления   

промежуточной аттестации обучающихся, их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

2.3. Ознакомить с Положением педагогических работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

2.4. Разместить утвержденное приказом руководителя образовательной 

организации Положение   на сайте школы и информационном стенде. 

 



4. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации 

Кировского муниципального района от 07.07.2014г. №210 «Об утверждении 

Положения о получении  образования   в  семейной форме». 

 

5.  Контроль за исполнением  приказа возложить на главного специалиста     

отдела образования и молодежной политики администрации Кировского 

муниципального района И. В. Битик. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  и молодежной политики  

администрации  Кировского муниципального  района  

Ставропольского края                                                                   И. А. Тришенкова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу отдела образования  администрации  

Кировского муниципального района  
          Ставропольского края__ 

от 30.10. 2015 года   №_404___ 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о получении начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования в Кировском районе 

Ставропольского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о получении начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования в 

Кировском районе Ставропольского края (далее – 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».  

1.2. В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон «Об образовании в РФ»)  общее образование может быть получено  как в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, таи и вне их. 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, образование и обучение 

предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования. В целях получения 

образования и обучения допускается сочетание различных форм получения 

образования и обучения (статья 17 Закона «Об образовании в РФ»). 

 1.3. С учетом потребностей и возможностей обучающихся 

общеобразовательные программы могут быть освоены в форме семейного 

образования. 

1.4. Семейное образование – это форма получения ребенком начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

общеобразовательным программам, которые определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона «Об образовании в РФ» в 

общеобразовательных организациях. 

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Закона  «Об образовании в РФ). 



1.6. Общеобразовательной организацией должны быть созданы условия по   

социализации и интеграции обучающихся в соответствующие детские 

коллективы, в том числе, путем предоставления возможности  обучающимся 

осваивать дополнительные образовательные программы. 

    1.6. Настоящие Положение определяет порядок организации получения 

семейного образования. 

 
II. Порядок предоставления начального общего, основного общего,  

среднего общего образования в форме семейного образования  
  

 2.1.  Родители (законные представители) должны уведомить о выборе 

формы получения образования отдел образования и молодежной политики 

администрации Кировского муниципального района (далее – отдел образования). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Закона «Об образовании в РФ» отдел 

образования  ведет учѐт детей, получающих образование в форме семейного 

образования. 

2.2. Общеобразовательная организация зачисляет в свой контингент детей, 

желающих получить образование в форме семейного образования, в соответствии 

с установленным порядком приема граждан в общеобразовательные организации. 

2.3. Общеобразовательная организация включает данные об обучающихся, 

получающих  начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

форме семейного образования, в статистическую отчѐтность «Сведения об 

учреждении, реализующем программы общего образования» на начало учебного 

года в форму № ОШ 1. 

2.4. Перевод обучающихся на форму семейного образования 

осуществляется по заявлению совершеннолетних обучающихся или по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

любом этапе обучения. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

вправе на любом этапе обучения продолжить образование в другой форме. 

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или совершеннолетних обучающихся и приказа руководителя 

общеобразовательной организации. 

2.6. Копия приказа об изменении формы получения образования хранится в 

личном деле обучающегося. 

2.7. Основаниями возникновения  образовательных отношений между   

общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) 

при организации семейного образования являются заявление родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и распорядительный акт указанной организации о 



приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Закона «Об образовании 

в РФ»). 

2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) имеют право:  

пригласить преподавателя самостоятельно; 

обучать самостоятельно. 

2.9. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.10.  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. 

2.11.  Общеобразовательная организация: 

предоставляет бесплатно обучающемуся на время обучения учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной 

организации; 

обеспечивает обучающемуся консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ;  

оказывает при необходимости социально-педагогическую и 

психологическую помощь, бесплатную психолого- медико-педагогическую 

коррекцию; 

 несѐт ответственность  за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации.  

 2.13. Обучающиеся обладают всеми академическими правами. В 

частности,  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 мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях (статья 34 Закона «Об 

образовании в РФ»).  

  

III. Аттестация обучающегося, получающего образование  

в форме семейного образования 

 

 3.1. Общеобразовательная организация осуществляет промежуточную 

аттестации обучающихся в форме семейного образования, устанавливает их 

формы, периодичность и порядок проведения в соответствии (пункт 10 части 3 

статьи 28 Закона «Об образовании в РФ»). 



3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме семейного образования определяется общеобразовательной организацией 

с учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из 

темпа и последовательности изучения учебного материала.    

3.3. Перевод обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования, в последующий класс производится по решению органа управления 

общеобразовательной организации в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

3.4. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования обучающимся, получающим образование в форме 

семейного образования, завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией.  

3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и общеобразовательные организации, обеспечивающие получение 

обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 

Федерального закона). 

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11(12) классов, 

получающих образование в форме семейного образования, является обязательной 

и проводится общеобразовательной организацией в соответствии с  порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам.   

 3.8. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая 

государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

3.9. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, 

достигшие особых успехов в учебе, могут быть награждены аттестатом о среднем 

общем образовании с отличием  и золотой медалью и серебряной медалью в 

соответствии с требованиями Постановления губернатора Ставропольского края 

от 6 июня 2014 г. № 316 "О поощрении выпускников образовательных 

организаций, расположенных на территории Ставропольского края и 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, 

золотой медалью Ставропольского края  «За успехи в обучении» или серебряной 

медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении». 


