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Положение  

о формах получения образования 

МБОУ « Ведерниковская ООШ» 

  

1.  Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ «Об образовании» 

№ 273-ФЗ, Декларацией о правах ребенка, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом школы  и определяет порядок организации получения общего обра-

зования. 

1.2.С учетом потребностей и возможностей развития личности образовательные 

программы в Школе осваиваются в следующих формах: 

 очное обучение; 

 семейное образование, самообразование. 

  обучение на дому; 

1.3.Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ при 

непосредственном посещении Школы.  

Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего   образования в семье. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34  Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Образование на дому есть форма получения образования учащимися, имеющим 

хронические заболевания, входящие в соответствующий перечень Министерства 

здравоохранения РФ. 

1.4.Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

1.5.В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" № 273-ФЗ, от 

29.12.2012г. граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

общеобразовательного учреждения и формы получения образования. 

  

 2.Очное обучения. 

2.1.Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

определяется Уставом Школы и другими локальными актами. 

 

3.Семейное образование, самообразование. 
3.1.Организация семейного обучения 

3.1.1.Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (лицам, их 

заменяющим). Право на самостоятельный выбор формы образования и обучения 

гражданин приобретает только после получения основного общего образования или после 

достижения 18 лет. 



3.1.2.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего. В форме самообразования может быть получено среднее общее образование. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в Школе. При 

наличии неликвидированных академических задолженностей несовершеннолетний 

переводится на обучение в образовательной организации. 

3.1.3.Отношения между Школой и родителями (лицами, их заменяющими) по 

организации семейного образования регулируется договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

3.1.4.Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в Школу; 

 обучать самостоятельно. 

Родители (лица, их заменяющие) информируют Школу о приглашенных ими 

преподавателях и определяют совместно с администрацией Школы возможности их 

участия в промежуточной и итоговой аттестации. 

3.1.5.Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на 

общих основаниях по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) с указанием выбора 

семейной формы получения образования. 

В приказе о зачислении ребенка в Школу указывается форма получения образования. 

Приказ хранится в личной карте обучающегося. 

Личная карта обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации 

сохраняются в Школе в течение всего срока обучения. 

3.1.6.Школа в соответствии с договором: 

 предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке Школы; 

 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

3.1.7.Школа вправе расторгнуть договор при условии неусвоения обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить 

по желанию родителей (лиц, их заменяющих) обучение в Школе. По решению 

педагогического совета Школы и с согласия родителей (лиц, их заменяющих) обучаю-

щийся может быть  оставлен на повторный курс обучения. 

3.1.8.Родители (лица, их заменяющие) совместно со Школой несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами (до введения государственных образовательных  

стандартов  общеобразовательные  программы разрабатываются, принимаются и 

реализуются общеобразовательным учреждением в соответствии с базисным учебным 

планом), прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных программ. 

3.2. Аттестация обучающегося, экстерна. 

3.2.1.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования определяются Школой самостоятельно, отражается в договоре. 

3.2.2.Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения по результатам проме-

жуточной аттестации. 

3.2.3.Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 



3.2.4.Итоговая аттестация выпускников в 9-м классе, получающих образование в   семье, 

проводится Школой в общем порядке в форме устных и письменных экзаменов в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394. 

3.2.5.Выпускникам 9 - го класса, прошедшим итоговую аттестацию, Школа выдает до-

кумент государственного образца о соответствующем образовании. 

3.2.6. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предме-

тов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов". Награждение производится в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных об-

щеобразовательных учреждений в Российской Федерации. 

3.2.7.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

3.2.8. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются МБОУ «Ведерниковская ООШ». Срок подачи заявления для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации не может быть менее трех месяцев 

до ее начала. 

3.2.9. Экстерн имеет право: 

• получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым 

экзаменом); 

• брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного учреждения; 

• посещать лабораторные и практические занятия; 

• принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании. 

3.2.10. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения. Выбор иностранного языка осуществляется 

экстерном и указывается в заявлении о зачислении. 

 

3.2.11.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при 

наличии медицинских показаний или по требованию психолога школы и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ. 

3.3. Финансовое обеспечение семейного образования 

3.3.Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в РФ осуществляется в соответствии с законодательством  РФ и с учетом 

особенностей, установленных ФЗ № 273. 

3.3.4. Родители (лица, их заменяющие), осуществляющие образование несовершенно-

летнего ребенка в семье, не лишаются права на получение компенсаций, установленных 

государственными и муниципальными органами власти на детей соответствующего 

возраста. 

3.4.Правовое положение педагогического работника, осуществляющего обучение детей в 

семье по договору с родителями (лицами, их заменяющими) 

3.4.1.Родители (лица, их заменяющие), осуществляющие образование ребенка в семье, 

могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими самостоя-

тельно. 



3.4.2.Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающая приоб-

ретением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.3.Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. При ее 

регистрации заявитель представляет в соответствующий орган местного самоуправление 

заявление и документ об уплате регистрационного сбора. 

3.4.4.Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. Все доходы, полученные от такой деятельности, 

подлежат взысканию, в доход соответствующего местного бюджета в установленном 

порядке. 

4.    Обучение на дому. 
4.1.Право получения образования на дому предоставляется учащимся, имеющим 

хронические заболевания, входящие в соответствующий перечень Министерства 

здравоохранения РФ. 

4.2.Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение принимается 

директором Школы и оформляется приказом по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения врачебной комиссии. 

4.3.Порядок промежуточной и итоговой аттестации детей надомников, а также их 

освобождение от итоговой аттестации определяется «Инструкцией об индивидуальном 

обучении больных детей» Министерства образования РФ. 

4.4.Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в 

класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

4.5. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 

заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. 

4.6. Родителям (законным представителям) обучающихся по болезни на дому должна быть 

обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с текущими и итоговыми оценками учащегося. 

4.7.Классный руководитель должен иметь постоянный контакт с учителями, 

работающими с больным ребенком, родителями и членами семьи, которые обеспечивают 

уход за больным ребенком. Он координирует усилия всех взрослых, обеспечивающих 

обучение больного ребенка. 

  
  

  

 


