
УТВЕРЖДЕНО
приказом КГОБУ

Владивостокская KlI]
от 16 января 202З г. J\b 16-а

поло}кЕниЕ
о семейном образовании

кГоБУ Владивостокская КШ

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со сТ. 4З

Конституции Российской Федерации, ст. б3 Семейного Кодекса РоссийскоЙ
Федерации, ФедераJIьным Законом от 29.\2.2012 Jф 27З-ФЗ "Об обраЗоВанИИ

в Российской Федерации))".
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. }ф 27З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> общее образование может быть
получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятеЛЬнОСТЬ
в форме семейного образования.

1.3. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом

последующего прохождения trромежуточной, итоговой и (или)

государственной итоговой аттестации в организации, осущестВляюЩеЙ
образовательную деятельность.

|.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком
по инициативе родителей (законных представителей) общеобразоватеЛЬНых
программ, в том числе адаптированных основных общеобразоватеЛЬНых
программ вне образовательной организации в семье.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации получеНия

семейного образования.

2. Организация семейного образования

2.|. Право определять получение ребёнком образования в семеЙноЙ

форме предоставлено родителям (законным представителям).
2.2. Обучающийся может перейти на семейную форrу получения

образования на любом уровне образования: нач€Lпьном общем, основноМ
общем.

2,3. При выборе семейной формы образования родители (законные
представители) принимают на себя обязательства по обеспечениЮ обУчеНИЯ

в семейной форме образования целенаправленноЙ органиЗациИ

деятельности обучающегося по овладению предметными знаниями,

умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельносТи,

развитию способностей, приобретению опыта применения знаниЙ



в повседневнои жизни
получения образования.

и формированию у обучающегося мотивации

2.4. Если ребёнок обучается в школе, родители (законные
представители) имеют право обратиться к руководителю образоваТеЛЬНОй

организации с заявлением о переходе на получение образования В фОРМе
семейного образования (приложение 1) При этом обучающийся отчисЛяетсЯ
из образовательной организации цриказом руководителя (приложение 2).

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолеТНеГО

обучающегося о решении перейти на семейную форrу образования

в обязательном порядке должны проинформировать .Щепартамент
образованияи науки Приморского края (приложение 3).

2.б. По решению родителей (законных представителей) обучающиЙся
вправе на любом этапе обучения продолжить образование в любОй ИНОй

форме (очной, очно-заочной, заочной), либо использовать право на сочетанИе

фор, получения образования и обучения.
2.7. Зачисление в образовательную организацию лица, находяЩеГоСЯ

на семейной форме образования для продолжения обучения
в образовательной организации осуществляется в соответствии с ПоРяДКОМ

приема граждан на обучение по общеобразовательным проГраММаМ

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденным прик€вом VIинобрнауки России от 02.04.20|4 J\b 32.

3. Организация и проведение аттестации обучающихся

З.1. Лица, получающее образование в семейной форме, имеЮт ПраВО

пройти промежуточную, итоговую и государственную итоговуЮ аТТеСТаЦИЮ

в образовательной организации бесплатно.
З.2. Для прохождения промежуточной, итоговой и (или)

государственной итоговой аттестации родители (законные ПредсТаВитеЛИ)

лица, цолучающего образование в семейной форме, подают ЗаЯВЛеНИе

руководителю образовательной организации (приложение 4).

3.З, К заявлению прилагают следующие документы:
- оригиншI документа, удостоверяющеI,о личность совершенноЛеТНеГО

гражданина, получающего образование в семейной форме, иЛИ ОРИГИНаЛ

документа, удостоверяющего личность родителя (законного преДСТаВителя)

несовершеннолетнего гражданина, получающего образование В СеМеЙНОЙ

форме;
- оригинztл свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина,

получающего образование в семейной форме, либо заверенную
в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося)

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном

учреждении оформляется личное дело на время прохождения аттестации);
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение

адаптированных общеобразовательных гIрограмм (справка об ОбУЧеНИИ



в образовательном учреждении, реализующем адаптированные основные
общеобр€вовательные программы образования обучающихся с умственной
отстЕLпостью).

3.4. Руководителем образовательного учреждения издается приказ
о зачислении гражданина, получающего образование в семейной форме, в

образовательную организацию для прохождения аттестации, в котором

устанавливаются сроки и формы промежуточной, итоговой и (или)
государственной итоговой .аттестации (приложение 5). Копия

распорядительного акта вкладывается в личное дело обучающегося.
3.5. Родители (законные представители) обучающихся, получающих

образование в семейной форме, заключают договор с образовательной
организацией об организации и проведении промежуточной, итоговой
и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося (приложение 6).

З.6. Промежуточная аттестация гражданина, получающего образование
в семейной форме по адаптированным основным общеобр€вовательным
программам (вариант l) гrроводится 4 раза в год в конце каждой четверти,
по адаптированным основным общеобразовательным программам (вариант
2) 2 раза в год в конце первого и второго полугодия с помощью
соответствующих контрольных измерителей, разработанных для каждого

уровня обучения.
З.7. Госуларственная итоговая аттестация проводится для лиц,

получавших образование в семейной форме по адаптированным основным
общеобр€вовательным программам (вариант 1) в конце 9 класса
по трудовому обучению в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации образовательной организации.

3.8. Госуларственная итоговая аттестация не проводится для лиц,
получавших образование в семейной форме по адаптированным основным
общеобрЕвовательным программам (вариант 2).

3.9. Результаты промежуточной и итоговой (госуларственной итоговой)
аттестации лиц, получающих образование в семейной форме, отражаЮтся
в протоколах.

З.10. Лицам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка
с результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы вариантов 1 или 2 (приложение 7).

3.1l. Лица, прошедшие промежуточную аттестацию и получившие
справку с результатами освоения программы, приказом руководителя
отчисляются из образовательной организации для продолжения получения
образования в семейной форме (приложение 2). Личное дело вьцаётся

родителям (законным представителям).
З.|2. Лицам, освоившим в полном объёме адаптированную основную

общеобрчвовательную программу (вариант 1) и прошедшим
государственную итоговую аттестацию по трудовому обучению, выдается

документ государственного образца (свидетельство об обучении)
с выставлением отметок по освоенным предметам учебного плана.



3.1 3. Лицам,

4

освоившим адаптированную основную
общеобр€вовательную программу (вариант 2) и прошедшим аттестацию
по предметам учебного плана итогового класса, выдается докумеtIт
государственного образча (свидетельство об обучении) без отметок.

4. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме,
зачисленных в образовательную организацию для прохождения

промежуточной или итоговой (госуларственной итоговой) аттестации

4.|. При прохождении промежуточной, итоговой и (или)
государственной итоговой аттестации обучающиеся, получающие
образование в семейной форме, пользуются правами обучающихся,
получающих образование в образовательной организаL\ии.
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приложение 1

f{иректору КГОБУ
Владивостокская КШИ Jф 2
Ф.и.о.

(фамилия, имя, отчество полностью)

сведения о документе,
подтверждающем статус законного
представителя (серия, JYs, дата выдачи,
кем выдан)

проживающего по адресу:

контактный телефон:

заявJIен ие.

(дата)

(фамилия, имя, отчество полностью)
года рождения, обучающегося в

по причине того, что он булет обучаться в форме

(полпись) (Ф.И.О.)

семеЙного образов ания.

(дата)

Прошу отчислить моего сына (дочь)

(лата рожления)
классе, с
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приложеtlие 2

дЕпАрТАмЕнТ оБрлзовАния и t{Ауки гIриморского крАя
краевое госуда рствен ное общеобразовательное бюджетное у ч режден ие

<<Владивостокская специаJIьная (коррекционная)
общеобразовательная шкоJlа-интернат Л{Ь 2>

прикАз

г. Владивосток

об отчислении

на основании заявления
(Ф.И.О. законного представитеп, поп"о.rrюf

J\b

(дата)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. отчислить обучающегося класса

(Ф.И.О. обучающегося полностью) (лата)
в связи с тем, что он (она) будет обучаться в форме семейного образования.

2. заместителю директора
выдать

по учебной работе

(Ф.И.О. обучаюutегося)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

(Ф.И.О. заместителя директора)
справку об обучении

(Ф.И,О. законного прелставителя)

!иректор
(полпись) (Ф.и.о,)



приложение 3

На Ns

(Ф.И.О. обучающегося)

(лата рождения)

года рождения, формы получения

20 г.

(Ф.И.О. обучающегося)

Е.А. Корниенко

образования в форме семейного образования с ((

копия заявления об отчислении

прилагается.

Щиректор

Управление по работе
с муницип€шьными

учрежден иями образования

администрации г. Владивостока

Уведомление о выборе формы получения образования
в форме семеЙного образования

Информируем Вас о выборе

7
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приложение 4

/{иректору КГОБУ
Владивостокская КШИ Jф 2
Ф.и.о.
о1,

(фамилия, имя, отчество полностью)

Сведения о документе,
- подтверждающем статус законного

представителя (серия, }lb, дата выдачи,
кем выдан)
проживающего по адресу:

контактный телефон:

заявление.

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)
(Ф.И.О, полностью)

года рождения, для прохождения
(дата рождения)

промежуточной аттестации за курс класса по прелмету(ам)
с по 20 l20

учебного года на время прохождения промежуточноЙ и (или)
государственной итоговой аттестации.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом

, образовательной программой
(наименование образовательной организаuии)

общеобразовательной организации, Порядком проведения промежуточной
аттестации, Положением о порядке и формах проведения государственноЙ
итоговоЙ аттестации ознакомлен(а).

(дата) (полпись) (Ф.И.О.)
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приложение 5

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИN4ОРСКОГО КРЛЯ

Краевое госула рствен н ое обrцеоб ра зо вател ь ное бюджетное у ч режден и е

<<Влади восто кс ка я с tl ец и a.;l ь на я (ко ррекrц и о н ная)
общеобразовател ьная ш кола-и нтернат ЛЪ 2>

прикАз

г. Владивосl,ок

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации

В соответствии с частью З статьи З4 Фелерального закона от 29 декабря

20 г.
(Ф.И.О. экстерна)

по (( ))

для прохождения
аттестации за

г.

промежуточной и (или) государственной итоговой
класса (по предмет,у(ам )

).

2, Утвердить следуюший график проведения промежуточной

aJ. заместителю директора по учебной работе
осуществлять контроль за

(Ф.И.О. заместителя директора)

своевременным гIроведением промежуточной аттестации педагогическими

работниками.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожиl,ь lta

заместителя директора по учебной рабоr,е
(Ф. И.О. заместителя лиректора)

/

курс

20|2 года <Об образовании в Российской Федерации)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить

с(())

аттестации:
Предметы Форма провеllения

промежуточной а,гтестации
Сроки проведения

промежуточной аттестаLlи и

Щиректор
(полпись) (Ф.и.о.)

J\ъ
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приложение б

Щоговор
об организации.и проведении

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося, получающего образование

в форме семейного образования.

г. Владивосток (( )) 20 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
IVlосквы школа Лs , именуемая в дальнейшем

,Организация, в лице директора
действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный

представитель (родитель, опекун, усыновитель и т.п.)

(фамилия, имя отчество представителя)
именуемый В дальнейшем Представитель обучающегося,

(фамилия, имя отчество обучающегося)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучаюЩегосЯ В

соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.|2.20t2 Г, J\b 273-03 "Об
образовании в Российской Федерации" заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Прелмет договора
1.1. Предметом настоящего Щоговора является организация и

проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

Обучающегося.

2. Обязательства сторон
2.1. Организация:

- организует и проводит
(промежуточную и (или) государственную)

итоговую аттестацию Обучающегося в срок с <<->> 20_г. по
((_)_ 20_г. по АООП ИН за класс;
- график и форма аттестации согласовывается сторонами не позднее, чем за

один месяц до планируемой аттестации;
- предоставляет Обучающемуся на время проведения промежуточной и (или)

государственной итоговой аттестации бесплатно учебники, учебную
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке

образовательной организации.



ll

2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение аттестации Обучающимся.

3. Ответственность сторон
3. 1. Организация несёт ответственность:
3.1.1. за проведение аттестации Обучающегося;
З.|.2. за оформление соответствующей документации.
З.2. Представитель несёт ответственность за освоение ОбУчаЮurИМСЯ

адаптирОванной основной общеобРазовательноЙ программы дJ]я

обучающихся с интеллектуаJIьными нарушениями.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и действует до окончания сроков аттестации Обучающегося.

Щоговор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашениЮ сТОРОН.

5. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен на_-х станицах и в 2-х экземплярах по

одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в ОрганиЗаЦИИ,

лругой у Представителя. оба экземпляра имеют одинаковую (равную)

юридическую силу.
6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Организация: Представитель:
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приложеFме 7

спрАвкА
о промежуточной аттестации

(фамилия, имя, отчество)

в
(наименование общеобразовател ьной организации, алрес)

в20 l20_учебном году пройдена промежуточная аттестация

N9

п/п
Наименование учебных

предметов
Четверть, полугодие,
класс для 1 вариантаl

полугодие, класс для2
варианта

отметка
для 1 варианта/

зачтено
для 2 варианта

1

2.

J.

4.

5.

6.


