
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 



2. Организация семейного образования 

 
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям). 

2.2. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием детей, 
желающих получить образование в семье, на общих основаниях по заявлению 

родителей (законных представителей) с указанием выбора формы получения 

образования.  
2.3. При зачислении обучающегося в общеобразовательное учреждение и 

изменении формы освоения общеобразовательных программ в приказе 
общеобразовательного учреждения и в личном деле обучающегося 

отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей). 
2.4. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения 

образования по заявлению родителей (законных представителей) на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего, среднего 
общего. 

Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) и приказа 

руководителя общеобразовательного учреждения. Приказ об изменении 
формы получения образования хранится в личном деле обучающегося. 

2.6. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) при организации семейного образования 
регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством. В договоре указывается 

образовательная программа, по которой обучающийся будет получать общее 
образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации, 

сроки выполнения практических и лабораторных работ. Договор составляется 
в 2-х экземплярах: первый хранится в личном деле, второй находится у 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.7. Для осуществления семейного образования родители (законные 
представители) могут: 

- пригласить преподавателей самостоятельно, о чем должны 

проинформировать общеобразовательное учреждение и определить совместно 
с администрацией возможность их участия в промежуточной и итоговой 

аттестации; 
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

- обучать самостоятельно. 

Родители вправе осуществлять систематическое взаимодействие с 
классными руководителями школы по вопросам организации обучения, 

участию школьника в общественной жизни класса и школы 
2.8. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 

- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 



- предоставляет возможность обучающемуся самостоятельно выбрать 

иностранный язык, выполнить практические и лабораторные работы, 
предусмотренные программой, на имеющемся в общеобразовательном 

учреждении оборудовании;  

- предоставляет возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах и 
других мероприятиях, проводимых в школе; 

- осуществляет промежуточную аттестацию в переводных классах по всем 

предметам учебного плана и государственную итоговую аттестацию. 
2.9. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при 

условии неосвоения обучающимися общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. В 

случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в 
другой форме в данном общеобразовательном учреждении. По решению 

органа управления с учетом заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся 
может быть переведен в класс компенсирующего обучения или оставлен на 

повторный курс обучения. 
Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в 

форме семейного образования не допускается. 

2.10. Родители (законные представители) несут ответственность за 
создание условий по освоению общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 

3. Аттестация обучающегося 
 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося, 

осваивающего общеобразовательные программы в форме семейного 

образования, определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно и отражается в договоре между учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  
Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике 

обучающегося. 

3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 
решению органа управления общеобразовательного учреждения в 

соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 
общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 
3.4. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов, 

осваивающих образовательные программы в форме семейного образования, 

проводится общеобразовательным учреждением одновременно с аттестацией 
учащихся класса в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. 

3.5. Выпускникам 9 и 11-х классов, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее 
государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 



3.6. Обучающийся по форме семейного образования может быть 

награжден  медалью «За особые успехи в учении» (в соответствии с ФЗ РФ от 
24 мая 2014 г. №135-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 34 ФЗ «Об 

образовании в РФ» и постановлением Правительства Ростовской области от 

07.05.2014 №322 в соответствии с Положением о медали «За особые успехи в 
учении»). 

 

4. Финансовое обеспечение семейного образования 

 

4.1. Организация образования по семейной форме обучения не 
финансируется, что предусматривается в договоре с родителями.  

 4.2. Текущий контроль, промежуточная (в переводных классах) и 

государственная (итоговая) аттестация учащихся, осваивающих 
образовательные программы в форме семейного образования, 

осуществляются учителями гимназии, назначаемыми приказом директора, и 

оплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
 4.3. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной 

нагрузки, указанной педагогическому работнику при тарификации, 
производится почасовая оплата в установленном законом порядке. 

 

5. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего 

обучение детей в семье по договору с родителями (законными 

представителями) 
 

5.1. Родители (законные представители), осуществляющие образование 

ребенка в семье, могут заключать договор с учителем (преподавателем), 
приглашенным ими самостоятельно. 

5.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, 

сопровождающаяся получением доходов, рассматривается как 
предпринимательская и подлежит государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

лицензируется. При ее регистрации заявитель представляет в 

соответствующий орган местного самоуправления заявление и документ об 
уплате регистрационного сбора. 

5.4. Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность не допускается. Физические лица, занимающиеся такой 
деятельностью с нарушением законодательства Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Все доходы, полученные от такой деятельности, подлежат взысканию в доход 

соответствующего местного бюджета в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

  



Директору МАОУ гимназии «Мариинская» 

_Кислицыной Г.А._____________________  

от гр. ________________________________ 

 (ФИО родителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________

______________________________________ 

Контактный телефон____________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу Вас перевести моего сына (мою дочь), ученика(цу) ___ класса 

на семейную форму получения образования по всем предметам учебного 

плана с «__» ______ 201_г. с последующей аттестацией за курс ___ класса 

в _______201_г. 

  

  

  

Подпись _______________    «__»____________20__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного 
образования между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося 

 
г. Таганрог      «___» _____________20___ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
_______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
________________________________________________________________, 

действующее на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) _________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество родителя) 

обучающегося ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
________________________________________________________________,   

 (дата рождения, класс) 
именуемый в дальнейшем «Родитель»заключили настоящий договор о 

следующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Предметом договора является осуществление образования 

обучающегося в семье, получение обучающимся 

_______________________________________________________________  
(указать общеобразовательные программы) 

образования в рамках государственного образовательного стандарта. 

 
2. Права и обязанности Учреждения 

 
2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. По заявлению Родителя составить индивидуальное расписание 

обучающегося. 
2.1.2. В целях усвоения обучающимися образовательных программ, 

являющихся предметом настоящего договора, обеспечить обучающегося 

методической и консультативной помощью, оказываемой в порядке, 
установленном Учреждением. 

2.1.3. Предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно 
учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения в 

соответствии с установленным порядком. 

2.1.4. Осуществлять в установленном Учреждением порядке 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

2.1.5. По требованию Родителя досрочно проводить аттестацию 
обучающегося, в связи с досрочным усвоением им соответствующей 

программы. 

2.1.6. Провести с согласия Родителя в установленном Учреждением 
комиссионном порядке аттестацию знаний обучающегося по всем предметам 

учебного плана. 



2.1.7. Переводить обучающегося в последующий класс в установленном 

порядке по решению педагогического совета Учреждения на основании 
результатов промежуточной аттестации. 

2.1.8. Предоставить возможность обучающемуся самостоятельно 

выбрать иностранный язык, выполнить практические и лабораторные работы, 
предусмотренные общеобразовательной программой, на имеющемся в 

общеобразовательном учреждении оборудовании. 

2.1.9. Информировать Родителя об изменениях во внутреннем 
распорядке работы Учреждения. 

2.1.10. Предоставлять обучающемуся возможность принимать участие в 
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, проводимых в Учреждении.  

2.1.11.Обеспечить перевод обучающегося на другую форму получения 

образования в случае расторжения договора. 
 

2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и 
консультативной помощи обучающемуся, сроки выполнения практических и 

лабораторных работ. 
2.2.2. В случае отсутствия обучающегося на назначенной консультации 

без уважительной причины не проводить в дальнейшем консультацию по 

вынесенному на пропущенную консультацию вопросу и предложить 
учащемуся самостоятельно изучить соответствующие темы. 

2.2.3. Установить порядок и сроки проведения промежуточной 
аттестации обучающегося. 

2.2.4. Определять возможность участия педагогов, приглашенных 

Родителем в промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 
2.2.5. Отказать обучающемуся в выдаче документа государственного 

образца о соответствующем образовании в случае невыполнения им 

требований Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 
IX и XI классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 2.2.6. Предложить обучающемуся участвовать: 
 - в различных формах внеурочной деятельности класса и Учреждения; 

 - в организованном отдыхе в каникулярное время с учетом состояния 

здоровья. 
 2.2.7. Рекомендовать Родителю использование для обучающегося 

индивидуальных консультаций у специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов, социальных педагогов и др.). 
 

3. Права и обязанности Родителя 
 

3.1. Родитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить усвоение обучающимся образовательных программ, 
являющихся предметом данного договора, в сроки, соответствующие 

расписанию проведения промежуточных аттестаций обучающихся, 
получающих образование в семье, утверждаемому директором Учреждения. 

3.1.2. Самостоятельно решать вопросы привлечения педагогов данной 

школы, других общеобразовательных учреждений к организации обучения в 
семье 



3.1.3. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям 

воспитания и обучения ребенка. 
3.1.4. Соблюдать Устав Учреждения. 

3.1.5. Обеспечивать явку обучающегося в Учреждение в установленные 

Учреждением сроки или информировать Учреждение о непосещении 
обучающимся Учреждения не позднее, чем за сутки до назначенного времени. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Для обеспечения освоения обучающимся образовательных 
программ, являющихся предметом данного договора: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 
- обратиться за помощью в Учреждение; 

- обучать самостоятельно; 

3.2.2. Получать в Учреждении консультации по вопросам обучения и 
воспитания обучающегося. 

3.2.3. Знакомиться с результатами аттестаций. 

3.2.4. Присутствовать вместе с обучающимся на консультациях. 
3.2.5. Принимать участие в работе Совета Гимназии с правом 

совещательного голоса. 
3.2.6. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися и 

по организации платных образовательных услуг. 

3.2.7. Выбирать образовательную программу из используемых в 
Учреждении для работы с обучающимся. 

3.2.8. Выбирать виды платных образовательных услуг. 
3.2.9. Требовать выполнения Устава Учреждения и условий настоящего 

договора. 

 
4. Ответственность сторон 

 

4.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за: 
- качество проведения аттестации обучающегося; 

4.2. Представитель несет ответственность за: 
- посещаемость обучающимся консультаций и аттестаций; 

- освоение обучающимся программ, изучаемым им без участия 

педагогов Учреждения; 
- использование денежных средств по целевому назначению.  

 

5. Финансовые взаимоотношения сторон 
 

5.1. Организация образования по семейной форме обучения не 
финансируется, что предусматривается в договоре с родителями.  

 5.2. Текущий контроль, промежуточная (в переводных классах) и 

государственная (итоговая) аттестация учащихся, осваивающих 
образовательные программы в форме семейного образования, 

осуществляются учителями школы, назначаемыми приказом директора, и 
оплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 5.3. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной 

нагрузки, указанной педагогическому работнику при тарификации, 
производится почасовая оплата в установленном законом порядке. 

 



 

6. Расторжение договора 
 

6.1. Настоящий договор расторгается автоматически: 

6.1.1. При ликвидации или реорганизации Учреждения обязательства по 
данному договору не переходят к правопреемнику Учреждения. Родитель 

заключает с правопреемником новый договор, в установленном порядке; 

6.1.2. При наличии соответствующего медицинского заключения о 
невозможности продолжения получения обучающимся образования в семье.  

6.1.3. При исключении обучающегося из Учреждения по желанию 
Родителя.  

6.1.4. При подтвержденном соответствующими результатами 

аттестации усвоении обучающимся образовательной программы, являющейся 
предметом данного договора.  

6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:  

6.2.1. Учреждением по основаниям, указанным в данном договоре.  
6.2.2. Родителем, по его желанию, оформленному в виде заявления на 

имя руководителя Учреждения.  
6.2.3. В случае нецелевого использования денежных средств Родителем.  

 

7. Срок действия договора 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует с ____________ 20__г. по ______________ 20__г. 

 7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон. Один экземпляр договора хранится в Учреждении, другой – 
у Родителя. Оба экземпляра договора имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 

7.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме 
приложений к нему и являются неотъемлемой частью договора. 

7.4. Дополнительные условия договора: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

8. Реквизиты сторон: 
 

Учреждение: 
_________________________________

__ 

Юридический адрес:________________ 
Расчетный 

счет________________________ 
Директор Учреждения:  

______________________________ 

 
М.П. 

 

Родитель_______________________
___ 

Домашний 

адрес:___________________ 
Паспорт №: _______ серия ______ 

выдан: ______ (дата выдачи; орган, 
выдавший паспорт) 

Родитель:______________________

____ 
 



 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений родителей о переводе учащихся на семейную форму получения образования 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащихся 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Сведения об 

уровне 

образования 

Дата подачи 

заявления 

Программа 

обучения, 

класс, 

предметы 

Кто осуществляет 

семейное 

образование 

                

  



 
СПРАВКА 

о промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

в МАОУ гимназии «Мариинская» г.Таганрога_________________________________, 

               (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

расположенном по адресу:_347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Чехова, 

104/пер.Комсомольский, 

7______________________________________________________ 

                                                                (указать юридический адрес учреждения) 

 

в ________________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Полугодие, класс, 

полный курс 

предмета (указать) 

Оценка 

(расшифровка) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

__________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________ в класс ___________________ 

 (переведён (переведена), продолжит обучение) 

 

Директор                    _______________________                  _Г.А.Кислицына_________ 

                                                            (подпись)                                        (И.О.Фамилия) 

Дата выдачи  «______» ___________________ 20____ г. 

М.П. 

 


