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Положение 

О получении общего образования в форме семейного образования 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о получении общего образования в форме семейного 

образования в МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 828 «Об 

образовании», закрепляющими право граждан на получение образования, 

выбор общеобразовательного учреждения и формы получения образования. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования. 

1.3. Семейное образование есть форма освоения гражданами 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования в семье. 

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования  

федеральный государственный стандарт общего образования является 

основой объективной оценки освоения общеобразовательных программ.                       

Общеобразовательное учреждение осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ гражданами, обучающимися в форме 

семейного образования. 

 

2. Организация семейного образования. 

 

2.1. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования 

могут обучающиеся в любой год обучения на следующих уровнях общего 

образования: начального общего, основного общего, среднего общего.            

Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного 

образования, вправе на любом этапе обучения продолжить образование в 

общеобразовательном учреждении. 



2.2.  Для осуществления семейного образования совершеннолетние граждане 

или родители (законные представители) несовершеннолетних могут 

самостоятельно осуществлять обучение. 

2.3. МБОУ СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой организует получение образования в 

форме семейного образования по заявлению (Приложение 1) 

совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, в котором указывается выбор формы получения 

образования, после получения направления, выдаваемого Управлением 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. Заявления для прохождения промежуточной 

аттестации в 9, 11 классах подается в срок до 1 февраля каждого учебного 

года. Заявление для прохождения промежуточной аттестации в переводных 

классах и по отдельным предметам подается в срок до 1 апреля текущего 

учебного года. 

2.4. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие уровень 

освоения общеобразовательных программ: личное дело учащегося; справка 

о промежуточной аттестации в образовательном учреждении.                     

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

2.5. При отсутствии документов, указанных в п.2.4. (у иностранных граждан, в 

случае утраты документов, обучения в форме семейного образования, 

обучения за рубежом), установление уровня освоения 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом 

Положением о порядке приема, перевода и выбытия граждан из МБОУ 

СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой  

2.6. При приеме заявления на получение семейного образования 

общеобразовательное учреждение обязано ознакомить совершеннолетних 

граждан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних с 

уставом общеобразовательного учреждения, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, графиком проведения промежуточной 

аттестации и консультации, настоящим Положением. 

2.7. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, в контингент обучающихся не зачисляются, в 

классные журналы не вносятся, но учитываются в отдельном 

делопроизводстве.    Заполняется отдельный журнал для записи 

обучающихся, получающих образование в форме семейного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 муниципального образования город-



курорт Геленджик, в которой по результатам промежуточной аттестации 

выставляются отметки получающих образование в данной форме. 

2.8. На каждого обучающегося, получающего семейное образование, 

оформляется личная карта, которая сохраняется в школе в течение всего 

срока обучения.  

В Личном деле находятся:  

- заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего с указанием выбора семейной 

формы получения образования; 

- направление Управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик для прохождения промежуточной и 

(или) государственной аттестации; 

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(или их копии); 

- результаты промежуточной и государственной  итоговой аттестации; 

- по окончании обучения – выписка из решения педагогического совета 

школы о выдаче аттестата об основном общем или среднем общем 

образовании. 

2.9  МБОУ СОШ №7 гражданам, обучающимся в форме семейного образования: 

       - предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 

       - осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

2.10.Граждане, обучающиеся в форме семейного образования, имеют право: 

      - брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения; 

      - посещать лабораторные и практические занятия; 

      - получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед 

каждым экзаменом); 

     - принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

2.11.Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних совместно с МБОУ СОШ №7 несут ответственность за 

выполнение программ в соответствии с ФГОС, прилагают усилия к освоению 

общеобразовательных программ в форме семейного образования. 

3. Аттестация обучающихся в форме семейного образования. 

3.1.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

школы соответствующего класса. Промежуточная аттестация, в соответствии 



с Положением МБОУ СОШ №7 о промежуточной аттестации, проводится 

для 1-4 классов по четвертям по всем предметам, для 5-9 классов по 

четвертям по всем предметам, кроме: кубановедение (5-9 классы), музыка, 

изобразительное искусство (5-7 классы), искусство , ОБЖ (8,9 классы), 

обществознание (5-9 классы), география, биология (5,6 классы), технология, 

информатика и ИКТ (8 классы). Промежуточная аттестация по данным 

предметам проводится по полугодиям. Промежуточная аттестация в 10-11 

классах проводится по каждому учебному предмету по полугодиям. В 

исключительных случаях (при проживании за пределами Краснодарского 

края, при нахождении на длительном лечении ) на основании заявления 

совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних промежуточная аттестация может проводиться два или 

один раз в год. 

3.2.Промежуточная аттестация проводится в одной из следующих форм : устное 

собеседование, устный зачет, письменная контрольная работа, письменный 

тест. Решение по форме проведения промежуточной аттестации принимается 

на заседаниях школьных методических объединений и до начала экзамена 

доводится до сведения обучающегося. Материал для промежуточной 

аттестации составляет учитель-предметник с учетом содержания учебных 

программ, рассматривается на заседании соответствующего методического 

объединения школы и утверждается его протоколом. 

3.3.Для проведения промежуточной аттестации директор  МБОУ СОШ №7 

издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии и два члена аттестационной комиссии (учителя по 

данному или смежному предмету). 

      Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами  

комиссии. Протоколы подписываются всеми  членами аттестационной  

комиссии. К протоколам прилагаются письменные материалы 

промежуточной аттестации. 

3.4.Для оценивания устных и письменных ответов, обучающихся 2-11 классов 

используется четырехбалльная система цифровых отметок, в протокол 

проведения промежуточной аттестации записывается: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. Оценивание 

устных и письменных ответов обучающихся 1 классов,  4 классов за курс 

ОРКСЭ осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок 

по четырехбалльной  системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. В протокол 

проведения промежуточной аттестации записывается: «осв.» - освоил; « не 

осв.»- не освоил. 



3.5.В случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения совершеннолетними 

гражданами или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних своих обязанностей по обеспечению получения 

обучающимися основного общего образования и созданию условий для 

получения ими среднего общего образования, обучающиеся , не освоившие 

общеобразовательные программы и не прошедшие промежуточную 

аттестацию в форме семейного образования по итогам четверти, продолжают 

осваивать общеобразовательные программы в очной форме в установленном 

порядке. 

3.6.Перевод обучающегося в форме семейного образования, в следующий класс 

производится по решению педагогического совета школы по результатам 

промежуточной аттестации по итогам года обучения. 

3.7.Освоение гражданами, обучающимися в форме семейного образования, 

общеобразовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

3.8.Государственная итоговая аттестация выпускников, получающих 

образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Ускоренный курс обучения в форме семейного образования. 

4.1.Получение общего образования в форме семейного образования по 

ускоренному курсу обучения не ограничивается возрастом. Участниками 

образовательного процесса при ускоренном курсе обучения могут быть: 

- обучающиеся начального, основного и среднего уровней общего образования; 

- граждане, не завершившие основное общее образование; 

- инвалиды, не имеющие возможность посещать школу; 

- обучающиеся, желающие ускоренно изучить образовательные программы 

отдельных лет обучения, образовательные программы отдельных учебных 

дисциплин; 

- обучающиеся любого возраста, поздно приступившие к обучению в школе, не 

посещавшие занятия в течение 1-3 лет. 

4.2.Обучение в форме семейного образования по ускоренному курсу обучения 

организуется на основании заявления совершеннолетних граждан или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних с указанием 



предметов или курсов, которые будут осваиваться по ускоренному курсу 

обучения.  

4.3.Порядок работы с обучающимися, работающими по программам, 

ускоренным по срокам прохождения. 

4.3.1.Обучающийся проходит учебные программы в течение одного полугодия за 

один класс. Если ранее он обучался по программе данного класса и имеет 

положительные оценки за зачеты, то они могут быть зачтены при обучении 

по ускоренному курсу.  

4.3.2.Четыре или два раза за полугодие, в соответствии с утвержденным 

графиком, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана. 

4.3.3.Учителя-предметники выставляют годовые отметки, и на заседании 

педагогического совета в конце полугодия переводят обучающихся успешно 

освоивших программы по учебным предметам в следующий класс с тем, 

чтобы обучающийся приступил к прохождению программы следующего 

класса по ускоренному курсу обучения в течение следующего полугодия. 

4.3.4.В случае невыполнения, не полного прохождения учебных программ (отказ 

обучающегося, состояние здоровья и др.) обучающийся по результатам 

решения педагогического совета продолжает обучение в форме семейного 

образования в данном классе в течение всего учебного года. 

 

5. Порядок выдачи документов об образовании. 

5.1. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации. 

5.2. Выпускникам IX классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой выдает аттестат об 

основном общем образовании, а выпускникам XI классов, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, МБОУ СОШ №7 им. 

П.Д.Стерняевой выдает аттестат о среднем общем образовании. 

5.3. Граждане, обучавшиеся в форме семейного образования, могут быть 

награждены медалью и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» на общих основаниях. 

 

 

Директор школы                                                  Ж.А.Амирян 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МБОУ СОШ №7 

 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Ж.А.Амирян 

__________________________  

 Проживающего по адресу : 

_________________________________ 

 

 Телефон______________________ 

 

заявление. 

Прошу Вас принять ___________________________________________________________ 

_________________________________ года рождения , в МБОУ СОШ №7 им. 

П.Д.Стерняевой для прохождения промежуточной аттестации за курс _______ класса в 

_____________ учебном году. 

С Положением о получении общего образования в форме семейного образования МБОУ 

СОШ №7 муниципального образования город-курорт Геленджик ознакомлен(а). 

 

 

_____________________ 
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