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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии    с Законом РФ от 

29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  «Правах 

ребенка», Декларацией о правах ребенка, иными законодательными актами 

Российской Федерации, Самарской области и органов местного 

самоуправления, приказами и решениями Министерства образования и науки 

Самарской области, Уставом школы и другими локальными актами 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Василия Степановича Чекмасова с.Большое Микушкино 

муниципального района Исаклинский Самарской области(далее – ГБОУ 

СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино). 

1.2. Образовательные программы в ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова 

с.Большое Микушкино в соответствии с п. 3.3. Устава школы могут 

осваиваться обучающимися в следующих формах: 

- в очной; 

- очно-заочной; 

- заочной; 

- в форме семейного образования; 

- самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.3.  Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый образовательный 

стандарт. 

1.4. Перейти на получение образования в форме семейного образования 

могут обучающиеся на любой ступени общего образования: начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и  решения 

педагогического совета школы. 

Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, 

вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в школе. 

1.5. Отношения между школой и родителями (законными представителями) 

по организации семейного образования регулируются договором, который не 

может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

1.6. Данное положение не распространяется на начальную 

профессиональную подготовку учащегося, т.к. данная программа 

предусматривает большой объем практической подготовки учащегося. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЬЕ: 
 

2. Для осуществления получения образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) должны подать заявление на 
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имя директора школы с просьбой перевода  обучающегося на семейное 

образование не позднее, чем за 3 месяца до начала обучения. 

2.1. После подачи заявления вопрос о переводе учащегося на получение 

образования в форме семейного образования рассматривается на 

педагогическом совете школы, где принимается соответствующее решение. 

2.2. После принятия положительного решения о переводе учащегося на 

получение образования в форме семейного образования директор школы 

уведомляет о принятом педагогическим советом решении Учредителей и 

органы местного самоуправления.  

2.3. На основании согласия Учредителей и органов местного самоуправления 

директором школы составляется договор с родителями (законными 

представителями), где обговариваются права и обязанности сторон, порядок 

аттестации обучающегося и другие вопросы организации. 

2.4. После подписания договора сторонами издается приказ по школе о 

переводе учащегося на получение образования форме семейного 

образования. 

2.5. Аттестация ребенка, получающего образование форме семейного 

образования, производится по всем предметам учебного плана. С этой целью 

создается аттестационная комиссия учителей - предметников. 

2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратится за помощью в школу; 

- обучать самостоятельно. 

2.7. Перевод учащихся из класса в класс, с одной ступени обучения на 

другую производится решением педагогического совета на основании 

результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся, прохождение 

которой заранее оговаривается сторонами в договоре. 

2.8. Государственную итоговую аттестацию учащийся проходит на 

основании требований к учащимся очной формы обучения (за исключением 

детей с медицинскими противопоказаниями, требования к которой 

определяются соответствующей «Инструкцией об индивидуальном обучении 

больных детей» Министерства образования и науки РФ). 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЫ: 

 
3.1. Права и обязанности сторон при организации семейного образования 

предусматриваются настоящим Положением и оговариваются при 

заключении договора. 

ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей): 

ПРАВА: 

- в любое время подать заявление в школу на перевод учащегося на 

получение образования в форме семейного образования, независимо от того, 

на какой ступени обучения находится ребенок; 
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- для осуществления получения образования в форме семейного образования 

могут пригласить преподавателя для обучения самостоятельно, обратится за 

помощью в школу, обучать самостоятельно; 

- при самостоятельном обучении обратиться за консультативной  и 

методической помощью в школу; 

-  право на получение для учащегося бесплатных учебников; 

-  право в любой момент расторгнуть договор со школой при несоблюдении 

соглашений; 

-  учащийся имеет право  на любом этапе обучения, на любой ступени 

обучения перейти на обучение в школе по заявлению родителей (законных 

представителей); 

ОБЯЗАННОСТИ: 

- соблюдать условия подписанного договора;  

- прилагать все усилия к освоению учащимся общеобразовательных 

программ; 

3.2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ: 

ПРАВА:  

- на расторжение договора при несоблюдении другой стороной; 

- расторгнуть договор при условии не усвоения учащимся 

общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования; 

- принимать решения о переводе учащегося из класса в класс, допуске к 

государственной итоговой аттестации на основании результатов итоговой 

аттестации; 

- проконтролировать ход получения образования в семье. 

ОБЯЗАННОСТИ: 

- предоставлять учащемуся на время учебы бесплатные учебники; 

- оказывать всемерную помощь  учащемуся в вопросах доступа к 

информационным ресурсам школы (в том числе Интернет); 

- предоставлять родителям и учащемуся методическую и консультативную 

помощь, необходимую для усвоения общеобразовательных программ; 

- осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию учащегося; 

- выдать учащемуся при успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего и среднего образования 

соответствующий документ государственного образца. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

 

4.1.Родители (законные представители) совместно со школой несут 

ответственность за выполнение образовательных программ  в соответствии с 

государственными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимся 

общеобразовательных программ. 

 


