2.2. Несовершеннолетний учащийся (по решению родителей (законных
представителей)), учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, получающий
образование в форме семейного образования, вправе на любом уровне общего
образования и любом этапе обучения продолжить получение образования в
другой форме.
2.3. Отчисление учащегося из общеобразовательной организации в связи с
переходом с обучения в общеобразовательной организации на семейную форму
получения образования осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, учащегося,
достигшего
возраста
восемнадцати
лет,
и
приказа
руководителя
общеобразовательной организации.
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
учащиеся, достигшие возраста восемнадцати лет, при выборе семейной формы
получения образования обращаются в отдел образования и направляются в
общеобразовательную организацию для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в качестве экстерната.
2.5. На основании заявления в общеобразовательную организацию о
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
качестве экстерна отношения между общеобразовательной организацией и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося,
учащимся, достигшим возраста восемнадцати лет, регулируются договором
(приложение 1).
2.6. В договоре указывается перечень учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) образовательной программы, по которой учащийся будет получать
общее образование в форме семейного образования. Договор составляется в двух
экземплярах: первый хранится в личной карте (личном деле) учащегося, второй
находится у родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, учащегося, достигшего возраста восемнадцати лет.
2.7. Для организации семейного образования родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося, учащиеся, достигшие возраста восемнадцати
лет, имеют право:
пригласить педагогических работников самостоятельно или обратиться за
помощью в организацию; обучать самостоятельно.
2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
обязаны:
информировать департамент образования Администрации города Омска
о
выборе формы получения ребенком общего образования в форме семейного
образования;
обеспечить
получение учащимся общего
образования по
основной
образовательной программе на соответствующем уровне и соответствующем этапе
обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
представлять общеобразовательной организации информацию о ходе и
содержании семейного образования в виде письменного отчета в сроки и в форме,
установленные общеобразовательной организацией;
создать условия для ликвидации академической задолженности учащегося и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.9. Учащийся, осваивающий основную образовательную программу в форме
семейного образования (далее – учащийся), пользуется академическими правами,
предусмотренными Федеральным
законом
от
29.12.2012
№ 273-ФЗ«Об
образовании в Российской Федерации».

2.10. Учащийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.11. Общеобразовательная организация в соответствии с договором:
предоставляет учащемуся учебники и другую литературу, имеющуюся в
библиотеке организации;
оказывает учащемуся, его родителям (законным представителям) методическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательной
программы;
создает условия для выполнения учащимся практических и лабораторных работ;
запрашивает
информацию
от
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося, учащихся, достигших возраста восемнадцати
лет, о ходе и содержании семейного образования в виде письменного отчета;
создает условия для ликвидации академической задолженности учащегося и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации;
предоставляет учащемуся право пройти экстерном промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестацию.
2.12. Общеобразовательная организация в соответствии с условиями договора
имеет право расторгнуть его в случае невыполнения учащимся, родителями
(законными представителями) условий договора.
2.13. Родители (законные представители) учащегося, учащийся, достигший
возраста восемнадцати лет, в соответствии с условиями договора имеют право
расторгнуть его в случае невыполнения организацией условий договора.
2.14. В случае расторжения договора учащемуся (по желанию родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) предоставляется
возможность продолжить обучение в другой форме в общеобразовательной
организации.
2.15. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение и
освоение учащимися основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
III. Аттестация учащегося, получающего общее образование в форме семейного
образования
3.1. Учащийся вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в общеобразовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе. При прохождении аттестации экстерн
пользуется
академическими
правами
учащихся
по
соответствующей
образовательной программе.
3.2. Формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации экстерна
определяются общеобразовательной организацией.
3.3. Учащийся, освоивший основную общеобразовательную программу учебного
года по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), на основании
результатов промежуточной аттестации переводится в следующий класс.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Ликвидация академической задолженности учащегося производится в
соответствии с локальным актом общеобразовательной организации.
3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности,
продолжают получать образование в общеобразовательной организации.

3.6. Учащийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных
представителей) остается на повторное обучение в организации, переводится на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану в организации.
3.7. Освоение учащимся общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией.
3.8. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов проводится в
формах и порядке, определенных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Приложение № 1
к Положению
о получении общего
образования в форме
семейного образования
от
201 г. №

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР № _____
о получении общего образования в форме семейного образования между
общеобразовательной организацией и родителями (законными
представителями) учащегося
«__» ___________ 201__ года

____________________________________________________________
_______________
(наименование общеобразовательной организации - из свидетельства о
государственной регистрации)
____________________________________________________________
______________,
именуемое в дальнейшем Организация, в лице
____________________________________________________________
______________,
(должность)
____________________________________________________________
______________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и действующий в интересах
Учащегося
____________________________________________________________
_____,
(фамилия, имя, отчество учащегося)
именуемого в дальнейшем Учащийся, законный представитель (родитель, опекун,
усыновитель)
____________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество представителя)
именуемый в дальнейшем Представитель, в соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п.
2.5. Положения о получении общего образования в форме семейного образования
БОУ г Омск «СОШ №135 им. А.П. Дмитриева»
__________ № ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация получения
образования в форме семейного образования и освоения Учащимся основной
общеобразовательной программы за _____ класс, определенной
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом,
по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям):
_____________________________________________________
(перечень учебных предметов)
____________________________________________________________
_______________

с последующим прохождением промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в качестве экстерна в Организации.
1.2.
Освоение
Учащимся
основной
общеобразовательной
программы
___________ класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям),
указанным в п. 1.1 настоящего Договора, осуществляется по учебникам,
используемым в образовательном процессе в текущем учебном году в
соответствии с приказом организации от ___________ №.
2. Обязательства сторон
2.1. Права Организации:
2.1.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи,
необходимой для освоения Учащимся основной общеобразовательной
программы.
2.1.2. Устанавливать сроки выполнения практических и лабораторных работ,
необходимых для освоения Учащимся основной общеобразовательной
программы.
2.1.3. Устанавливать сроки и форму получения информации от Представителя о
ходе и содержании семейного образования в виде письменного отчета.
2.1.4. Устанавливать порядок, сроки и формы проведения промежуточной
аттестации.
2.2. Права Представителя:
2.2.1. Обучать самостоятельно, приглашать педагогических работников
самостоятельно или обращаясь за помощью в Организацию для обеспечения
освоения Учащимся основной общеобразовательной программы _____ класса по
учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), указанным в п.
1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать в Организации методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения Учащимся основной общеобразовательной
программы
____________________________________________________________
_____
указать сроки
2.2.3. Знакомиться с результатами промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.3. Обязанности Организации:
2.3.1. Предоставлять Учащемуся на время обучения бесплатно учебники, иную
учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Организации.
2.3.2. Оказывать Представителю и Учащемуся методическую и консультативную
помощь, необходимую для освоения общеобразовательной программы
_____________
______________________________
указать сроки
2.3.3. Создавать условия для выполнения Учащимся лабораторных и
практических работ при условии прохождения Учащимся необходимого
инструктажа по охране труда.
2.3.4. Запрашивать информацию от Представителя о ходе и содержании
семейного образования в виде письменного отчета.
2.3.5. Предоставлять Учащемуся право пройти экстерном промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестацию.
2.3.6. Предоставлять по заявлению Представителя возможность участия в
проведении промежуточной аттестации Учащегося педагогов, обеспечивающих

образование в семье, при условии представления договора между Представителем
и педагогом.
2.3.7. Создавать условия для ликвидации академической задолженности
учащегося и обеспечивать контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.3.8. Предоставлять Учащемуся по заявлению Представителя или в случае
расторжения настоящего договора возможность продолжить обучение в другой
форме.
2.4. Обязанности Представителя:
2.4.1. Обеспечивать получение Учащимся общего образования по основной
общеобразовательной программе класса по учебным предметам индивидуального
учебного плана, зафиксированным в п. 1.2 настоящего Договора, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4.2. Обеспечивать явку Учащегося в Организацию в установленные сроки для
получения консультативной помощи, выполнения лабораторных и практических
работ, прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.4.3. Представлять Организации информацию о ходе и содержании семейного
образования в виде письменного отчета в сроки и в форме, установленные
Учреждением.
2.4.4. Создавать условия для ликвидации академической задолженности
Учащегося и обеспечивать контроль за своевременностью ее ликвидации.
3. Ответственность сторон
3.1. Организация несет ответственность:
- за качество оказания консультативной, методической помощи и проведения
лабораторных, практических занятий, промежуточной аттестации.
3.2. Представитель несет ответственность:
- за посещение Учащимся лабораторных и практических занятий;
- за явку Учащегося на промежуточную и (или) государственную итоговую
аттестацию;
- за освоение Учащимся основной общеобразовательной программы класса по
учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), указанным в п.
1.1 настоящего Договора, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует с ___________ 201_ г. по __________ 201_ г.
Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
.
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий Договор составлен на 4-х листах и в 2-х экземплярах по одному
для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у
Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
6.2. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору являются
его неотъемлемыми частями, составляются в 2-х экземплярах по одному для
каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую
силу.
ПОДПИСИ СТОРОН:

