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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1. Общие положения
ЕЕ В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»
граждане имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и формы
получения образования.
Е2. Лицей вправе предоставлять обучающимся возможность обучения в форме
семейного образования. Деятельность лицея при предоставлении обучающимся
возможности обучения в указанной форме регламентируется соответствующим
Положением.
ЕЗ.
Семейное
образование
является
формой
освоения
ребенком
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования в семье.
Е4. Для семейной формы получения образования в рамках конкретной основной
образовательной
программы
действует
федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования.
Е5. Общеобразовательное учреждение осуществляет текущий контроль за освоением
общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного образования.
2. Организация семейного образования
2.Е 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.
В приказе о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение указывается
форма получения образования. Личное дело обучающегося хранится в
общеобразовательном учреждении.
2.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по
заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне общего
образования: начального общего, основного общего и среднего общего.
Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой
форме.
2.4. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании
приказа руководителя общеобразовательного учреждения.

2.5. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
- обучать самостоятельно.
Родители
(законные
представители)
информируют
общеобразовательное
учреждение о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с
администрацией общеобразовательного учреждения возможность их участия в
промежуточной и итоговой аттестации.
2.6. Общеобразовательное учреждение:
- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения;
- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестации
обучающегося.
2.7. Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии
при семейной форме получения образования в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника.
2.8. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным
учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в
соответствии с государственным образовательным стандартом.
3. Аттестация обучающегося
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного
образования
определяется
общеобразовательным
учреждением
самостоятельно, отражается в его Уставе и локальном акте.
3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
Педагогического совета в соответствии с результатами промежуточной аттестации.
3.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией.
3.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов,
получающих образование в семье, проводится общеобразовательным учреждением в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
и 11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
3.5. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию,
общеобразовательное
учреждение,
имеющее
государственную
аккредитацию, выдает документ государственного образца о соответствующем
образовании.
3.6. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие
способности и трудолюбие в учении могут быть награждены медалью «За особые

успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов». Награждение производится в соответствии с Положением о медали «За
особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
4. Финансовое обеспечение семейного образования
4.1. Расходы на воспитание и обучение в форме семейного образования в
государственном
общеобразовательном
учреждении
включаются
в
сметы
общеобразовательного учреждения в пределах ассигнований на соответствующий
финансовый год.
4.2. Дополнительные расходы, произведённые семьёй сверх выплаченных денежных
средств, покрываются родителями (законными представителями) самостоятельно.
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
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. 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.
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