
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования  разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской федерации», постановлением Правительства Российской федерации от 18.07.1996 г. № 

861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосу-

дарственных образовательных учреждениях», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.05.2005 г. « 137 «Об использовании дистанционных образова-

тельных технологий». 

1.2. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование мо-

жет быть получено: 

1.2.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

1.2.2. вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме се-

мейного образования и самообразования). 

1.3. Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляет-

ся в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.6. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральны-

ми государственными образовательными стандартами. 

1.7. Правом выбора формы, а также сочетания форм получения общего образования об-

ладают совершеннолетний гражданин, а также родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего гражданина. 

2. Содержание образования и организация обучения  в различных формах 

2.1. Обучение в различных формах образования организуется в  соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образова-

тельными стандартами,  Уставом  МКОУ ООШ №6 (далее – Учреждение), учебным планом, 

отражающими образовательную стратегию и особенности Учреждения. Для всех обучаю-

щихся действуют учебный план и образовательная программа, включающие обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных на-

стоящим Положением, совершеннолетний гражданин или  родители (законные представите-

ли) несовершеннолетнего обучающегося  должны быть ознакомлены с настоящим Положе-

нием и полным пакетом документов  по организации обучения в выбранной форме. 

2.4. В приказе Учреждения  и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего граждани-

на или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  Все дан-

ные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, или 

оформляется журнал индивидуальных занятий. 

2.5. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования или самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, но учитыва-

ются в отдельном делопроизводстве. 

2.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получе-

ния образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (ито-

говой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому ре-

гулированию в сфере образования. 

3. Организация обучения в форме  семейного образования и самообразования 



3.1. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» общее обра-

зование вне образовательных организаций может быть получено в форме семейного образо-

вания, сообразования при условии прохождения промежуточной и государственной  итого-

вой  аттестации в соответствующей образовательной организации. 

3.2. Семейное образование и сообразование предполагает освоение общеобразователь-

ных программ самостоятельно; с помощью родителей (законных представителей) обучающе-

гося; с помощью педагогов, занимающихся индивидуальной педагогической деятельностью; 

в образовательных организациях, не имеющих государственной аккредитации. 

3.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразова-

ния или семейного образования,  либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккре-

дитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государст-

венную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

3.4. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-

женностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные  Учреждением. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспе-

чивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного образования и 

самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.6. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего образования в формах семейного образования и самообразо-

вания, не ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

3.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмот-

рены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. При-

влечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной про-

граммой, запрещается. 

3.8. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 

в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

3.9. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся: 

3.9.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоения про-

грамм начального общего, основного общего образования в формах семейного образования 

или самообразования  информируют об этом выборе орган местного самоуправления муни-

ципального образования. 

3.9.2. При выборе обучающимся освоения программ начального общего, основного 

общего образования вне  Учреждения  в формах семейного образования или самообразова-

ния  родители (законные представители) обучающегося обращаются в  Учреждение  с заяв-

лениями: 



-об исключении из контингента  Учреждения; 

-об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

3.9.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сле-

дующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) формы получения образования. 

3.9.4. Дополнительно родители (законные представители) предъявляют оригинал сви-

детельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию докумен-

та, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) 

а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, личное дело 

обучающегося, выданное  Учреждением. 

3.9.5. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

родители (законные представители) обучающихся, получающих общее образование в ука-

занных формах, заключают договор с Учреждением  об организации и проведении промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации (Приложение 1). 

3.9.6. В случае успешной государственной аттестации после освоения обучающимися 

образовательных программ в форме семейного образования предоставляется документ госу-

дарственного образца об основном общем образовании. 

3.10. Порядок действий Учреждения: 

3.10.1 Учреждение осуществляет приём заявлений родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося: 

об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором полу-

чения образования и самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в 

контингенте); 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и само-

образования (при выборе обучающимся организации для прохождения аттестации). 

3.10.2. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей вы-

дается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном но-

мере заявления. Расписка заверяется подписью должностного  лица, ответственного за приём 

документов, и печатью  Учреждения. 

3.10.3. Учреждение  ведёт учёт движения контингента обучающихся, получающих об-

разование в формах семейного образования и самообразования. 

3.10.4. Учреждение  издаёт приказ на проведение промежуточной и (или) государст-

венной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного 

образования и самообразования. 

3.10.5. Учреждение обеспечивает включение обучающегося, получающего образование 

в форме семейного образования или самообразования, в региональную базу данных участни-

ков ГИА. 

3.10.6. Учреждение подает информацию о формировании государственного задания на 

осуществление новых функций и полномочий (об организации и проведении промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в 

формах семейного образования и самообразования). 

3.10.7. Учреждение заключает договор с родителями (законными представителями) 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и самообразова-

ния, об  организации и  проведении промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации обучающегося. 



3.10.8. Учреждение организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования. 

3.10.9. Учреждение организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме самообразования, в соответствии с действующими феде-

ральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования. 

3.10.10. Учреждение  информирует отдел  образования о расторжении договора с роди-

телями (законными представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в установленные 

сроки академической задолженности, для продолжения его обучения в  Учреждении. 

 3.11. Отношения между Учреждением и родителями  (законными представителями) 

обучающегося регулируются договором. 

3.12. В договоре указывается образовательная программа, по которой обучающийся бу-

дет получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной атте-

стации по предметам федерального компонента базисного учебного плана, сроки выполне-

ния  практических и лабораторных работ, финансовые взаимоотношения сторон. 

3.24. Учреждение  вправе расторгнуть договор, если родители (законные представите-

ли) обучающегося не обеспечили: 

3.24.1. Освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных про-

грамм в соответствии с требованиями государственного  образовательного стандарта в уста-

новленные сроки. 

3.24.2. Явку обучающегося в Учреждение  в определенные договором сроки для вы-

полнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государст-

венной  итоговой  аттестации. 

4. Основные права и меры социальной поддержки обучающихся 

Вне зависимости от формы получения образования обучающийся имеет право на: 

4.1. Получение образования по основной образовательной программе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренный курс 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

4.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическо-

го развития и состояния здоровья. 

4.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании. 

4.5. Выбор формы обучения в  Учреждении. 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

5.1.1.  Изменением формы обучения. 

5.2.2.  Переводом на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены  как по инициативе обучающе-

гося, родителей (законных представителей) по его (их) письменному заявлению, так и  Уч-

реждения. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующее 

решение директора  Учреждения. 



 

Приложение 1 

ДОГОВОР 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося,  

получающего общее образование  

в форме семейного образования или самообразования 

 

г. Красноярск«___»_____________20__г. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 135», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Астаховой Н.Н., 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

 

законный Представитель (родитель, опекун/попечитель), именуемый в дальнейшем «Пред-

ставитель» обучающегося ____________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны (далее – стороны), в интересах 

Обучающегося в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. На 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 и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Школа: 

– организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в период 

________________________________________________________________ 
(указать сроки) 

– организует государственную итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

– выдает Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования соответствующего уровня; 

– информирует управления образования о рассмотрении вопроса продолжения получения 

образования Обучающимся в образовательной организации по месту жительства в случае 

расторжения настоящего договора. 

2.2. Представитель: 

– обеспечивает прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации Обучающегося. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Школа несет ответственность за качество проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации Обучающегося. 

3.2 Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных 

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 «___»________20___ г. по «___»________20___ г.  

Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

– при ликвидации или реорганизации Школы; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Школы; Представитель заключает с правопреемником новый 

договор в установленном порядке; 

– при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению 

Представителя; 

– при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации неусвоения Обучающимся общеобразовательных программ. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Школой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 

обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя директора 

Школы. 

 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Один 

экземпляр хранится в Школе, другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую 

(равную) юридическую силу. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Школа:  

____________________________________

__________________________ (полное 

наименование) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(почтовый адрес) 

____________________________________

__________________________ 

 (подпись директора) 

МП 

Представитель: 

_________________________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество Представителя) 

_________________________________________

_____________________________ 

(паспортные данные, адрес проживания) теле-

фон: домашний, служебный 

_________________________________________

_____________________________ 

(подпись Представителя) 

 


