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Положение  

о получении общего образования в форме семейного образования в 
муниципальном   автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

 

 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального        

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права»         (далее по тексту – Гимназия). 

 1.2. С  учетом потребностей и возможностей личности  

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 

образования. 

 1.3. Семейное образование есть форма освоения несовершеннолетним 

обучающимся 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, действует единый  

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

1.5. Обучение в форме семейного образования  осуществляется с правом  

последующего прохождения в соответствии  с частью  3 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»  промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

         1.6. Обучающиеся в форме семейного обучения имеют право на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, 
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смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.  

 

2. Порядок получения общего образования в форме семейного образования.  
2.1. Право дать ребенку семейное образование предоставляется всем родителям 

(законным представителям).  

2.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

2.3. Обучающиеся могут перейти на семейное образование на уровне начального 

общего, основного общего, среднего  общего и считаются выбывшими из 

Гимназии.  

2.4. Обучающиеся, получающие семейное образование, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме.  

2.5. Родители (законные представители) обучающихся в форме семейного 

обучения несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.6. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные 

журналы не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве.  

 

3. Аттестация обучающегося  
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Гимназией самостоятельно, отражаются в Положении о 

промежуточной аттестации учащихся Гимназии.  

3.2. Основаниями возникновения образовательных отношений являются 

заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной организации о 

приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона).  

3.3. При получении общего образования в форме семейного образования 

Гимназия  несѐт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося.  

3.4. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам инвариантной и вариативной части 

учебного плана образовательного учреждения.  

Результаты аттестации фиксируются в протоколах проведения промежуточной 

аттестации по каждому предмету.  

3.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

органа управления образовательным учреждением в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации.  
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3.6. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией.  

3.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11  классов, 

получающих образование в семье, проводится по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) в Гимназию  в соответствии с Положением 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

3.8. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, Гимназия  выдает документ государственного образца об уровне 

образования.  

3.9. Выпускники, обучающиеся по форме семейного образования, достигшие 

особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования, получают аттестат особого образца.  

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов».  

3.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, имеющие и не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной. Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин.  

3.11. Лицам, не завершившим образования основного общего и среднего общего 

образования, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или 

получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка .  

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти ее повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) 

аттестацию. 

 

   

 

 


