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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ  

В МБОУ САМАРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЛИЦЕЙ Г.О. САМАРА 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение о семейной форме получения образовании (далее — 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также с письмом  Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

утверждено с учетом мнения Совета Обучающихся (протокол от 18.01.2016 г.     

№ 3), Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся лицея (протокол от 21.01.2016 г. № 3), 

1.2.   Положение определяет порядок получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования, 

предусмотренного статьей 17, пп.1-4 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в МБОУ Самарский спортивный  Лицей  

1.3.  Семейное образование является формой освоения  обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в семье с последующей промежуточной и  государственной 

итоговой аттестацией. Семейное образование  относится к формам получения  

образования  вне организаций и не предполагает  каких-либо обязательных 

взаимоотношений  родителей (законных представителей) и Лицея в  период 

осуществления учебной деятельности.   



 

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

образования, в рамках основной общеобразовательной программы действует 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

 2. Организация семейного образования 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям) с учётом мнения ребёнка. 

2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне общего 

образования: начального общего, основного общего, среднего общего. 

2.3. 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 директора Лицея. Приказ об изменении формы получения образования 

хранится в личном деле обучающегося. В приказе о приёме  обучающегося  в 

Лицей указывается форма получения образования  для  прохождения 

промежуточной и  (или) государственной итоговой аттестации.  Вместе с 

заявлением прикладываются  документы, подтверждающие уровень освоения  

общеобразовательных программ: личное дело обучающегося. При приёме  

заявления  Лицей обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом Лицея,  Положением  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации, программами учебных 

предметов. 

                             Лицей обязан  провести 2 консультации по предметам  учебного плана 

и ознакомить  родителей (законных представителей) с графиком проведения  

промежуточной аттестации в срок не позднее 1 месяца после издания приказа  о 

переводе или зачислении на семейную форму  получения  образования. 

2.5 Родители  (законные представители)  обучающихся  несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с  объёмом, 

установленным государственными образовательными стандартами, прилагают  

усилия  к освоению  обучающимися  общеобразовательных программ.  Лицей  

осуществляет   организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации.  



2.6. Обучающиеся, осваивающие  общеобразовательные программы  в форме 

семейного образования  в контингент  обучающихся Лицея не зачисляются.  В  

классный журнал не вносятся данные обучающиеся, но учитываются в отдельном 

делопроизводстве. Для  обучающихся  на семейном форме  обучения ведётся 

отдельный журнал,   в который вносятся  результаты  промежуточной аттестации 

за год в виде оценок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

3. Аттестация обучающегося 

3.1. Лицей несёт ответственность  только за организацию  и проведение    

        промежуточной и итоговой  аттестации. 

3.2.  Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования определяется Лицеем самостоятельно,  согласно Положению  о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации за все триместры. 

3.3. Промежуточная аттестация  проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса Лицея за год.  

3.4. Форма  и сроки  проведения промежуточной  аттестации  определяется решением 

педагогического совета и утверждается директором Лицея.  

3.5.  Для проведения  промежуточной аттестации директор Лицея  издаёт приказ  о 

создании  аттестационной комиссии, в состав которой входят  председатель (из 

числа администрации  Лицея),  учитель по данному предмету, учитель - 

ассистент. Результаты  промежуточной аттестации  оформляются  протоколами 

комиссии и подписываются всеми членами  комиссии. К протоколам прилагаются  

письменные работы  и материалы  экзаменационных работ.  

3.6. Перевод обучающегося  в последующий класс производится  по решению  

педагогического совета  Лицея по результатам  промежуточной аттестации по 

итогам года.  

3.7.  Обучающиеся  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  в форме  семейного образования, не 

ликвидировавшие  в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают  получать  образование  в образовательной организации.  

 

 



Академической задолженностью  признаются неудовлетворительные результаты  

промежуточной аттестации  по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение  промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. Родители (законные представители)  

несовершеннолетнего обучающегося  обязаны создать условия  обучающемуся  

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью  её ликвидации.  

3.8. Освоение  обучающимся  общеобразовательных программ  основного общего 

образования завершается  обязательной  итоговой аттестацией. 

3.9.  Итоговая  аттестация выпускников 9-х классов, получающих образование в семье, 

проводится  в общем порядке в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.10. Лицам, успешно прошедшим государственную  итоговую  аттестацию  по 

образовательным  программам основного общего  и среднего общего 

образования, выдаётся аттестат об основном  общем и среднем общем  

образовании, подтверждающий  получение  общего образования 

соответствующего уровня. 

3.11. Лицам, не прошедшим  итоговую  аттестацию  или получившим на итоговой  

аттестации неудовлетворительные  результаты, выдаётся справка об обучении по 

установленному образцу. 

 

С положением ознакомлены: 

№ 

п/п 

ФИО (родителей) ФИО (обучающегося) Дата Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


