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ПОЛОЖЕНИЕ

о получении обучающимися начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в 
МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми.
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования в общеобразовательных организациях Пермского 
края, осуществляющих в качестве основной цели их деятельности 
образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования ( далее - общеобразовательная организация, адаптированным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования -АООП)
1.2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся АООП могут 
быть освоены в форме семейного образования.
1.3. Право на выбор формы получения образования имеют родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся в соответствии 
с пунктом 1 части 1 ;статьи 34 Закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» ( далее- Закон 
«Об образовании в РФ»),
1.4. Семейное образование -  это форма получения ребенком начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по АООП с правом 
последующего прохождения итоговой аттестации в соответствии с частью 3 
статьи 34 Закона «Об образовании в РФ» в общеобразовательных 
организациях.
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1.5. Общеобразовательная организация осуществляет текущий контроль 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 
образования, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения 
в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Закона «Об образовании в 
РФ».
1.6. Органами управления образованием администрацией муниципальных 
районов и городских округов Пермского края создается муниципальная 
конфликтная комиссия по проведению промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся, получающих образование в форме семейного 
образования.

II. Порядок предоставления начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования
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2.1. Родители (законные представители) должны уведомить о выборе формы 
получения образования органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, на территориях которых они проживают. В 
соответствии с пунктом 5 статьи 63 Закона «Об образовании в РФ» органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
ведут учет 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 и среднее общее образование 
в форме семейного образования, в статистическую отчётность «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 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 и приказа руководителя образовательной 
организации.



2.6. Копия приказа об изменении формы получения образования хранится в 
личном деле обучающегося.
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2.7. Отношения между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) при организации семейного образования 
регулируются договором о получении обучающимся начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования между общеобразовательной организацией и родителями 
(законными представителями) (далее -  договор). Договор составляется в 2 
экземплярах : первый хранится в личном деле, второй находится у родителей 
(законных представителей) обучающегося.
2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные 
представители) имеют право:

пригласить преподавателя самостоятельно; 
обучать самостоятельно.

2.9. Общебобразовательная организация:
рассматривает возможность заключения договора на получение 

образования в форме семейного образования;
предоставляет бесплатно обучающемуся на время обучения учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной 
организации;

обеспечивает обучающемуся консультативную помощь, необходимую 
для освоения адаптированных общеобразовательных программ, в 
соответствии с условиями договора;

осуществляет промежуточную аттестацию в соответствии с условиями 
Договора и итоговую аттестацию обучающегося.
2.10. Общеобразовательная организация в соответствии с условиями 
договора и на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации 
имеет право расторгнуть договор при условии неосвоения обучающимися 
адаптированных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования за текущий учебный год.
2.11. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение 
обучающимися адаптированных общеобразовательных программ.

III. Аттестация обучающегося, Получающего образование в форме
семе й н о го образования

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 
семейного образования определяется общеобразовательной организацией.



Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и личном деле 
обучающегося.

3.2. Перевод обучающегося, получающего образование в форме семейного 
образования, в последующий класс производится по решению 
педагогического совета общеобразовательной организации в соответствии с 
результатами промежуточной аттестации.
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3.3. Освоение адаптированных общеобразовательных программ общего 
образования обучающимся, получающим образование в форме семейного 
образования, завершается (итоговой) аттестацией.
3.4. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
общеобразовательная организация выдает документ государственного 
образца -  свидетельство об обучении, аттестат об основном общем 
образовании, аттестат о среднем общем образовании.

IV. Финансовое обеспечение семейного образования

4.1. Родителям (законным представителям), осуществляющим обучение 
несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, 
выплачивается компенсация затрат на получение обучающимися начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 
образования в Пермском крае в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 17.09.2013 г. № 124-П «Об утверждении 
порядка предоставления компенсаций затрат родителям (законным 
представителям) на получение обучающимися начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в форме семейного образования в 
ПК».
4.2. Периодичность и срок выплаты компенсации определяется 
постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2013 г. № 124-П «Об 
утверждении порядка предоставления компенсаций затрат родителям 
(законным представителям) на получение обучающимися начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 
образования в ПК».
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