Комитет образования Администрации
Усть-Ишимского муниципального района
Омской области

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
03.12.2015 г.

с. Усть-Ишим

№ 314

Об утверждении Положения об освоении общеобразовательных программ в форме
семейного образования в муниципальных образовательных организациях
Усть-Ишимского муниципального района Омской области в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, в целях обеспечения права граждан на
выбор формы получения общего образования, руководствуясь Положением о Комитете
образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области,

приказываю:
1. Отменить Положение об освоении общеобразовательных программ в форме
семейного образования в муниципальных образовательных организациях УстьИшимского муниципального района Омской области, утвержденное приказом Комитета
образования 30.12.2013 года № 359.
2. Утвердить Положение об освоении общеобразовательных программ в форме
семейного образования в муниципальных образовательных организациях УстьИшимского муниципального района Омской области в новой редакции.
3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования:
Выписка верна. Ведущий специалист

Т.В. Моржевилова
Ю. Н. Рыбьякова

Приложение
к приказу Комитета образования
администрации Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
от 03.12.2015 г. № 314

ПОЛОЖЕНИЕ
об освоении общеобразовательных программ в форме семейного
образования в муниципальных образовательных организациях
Усть-Ишимского муниципального района Омской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав обучающихся
образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района Омской области
на получение общего образования в форме семейного образования и определяет порядок
организации семейного образования в образовательных организациях Усть-Ишимского
муниципального района Омской области.
1.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего
Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.3. Организация предоставления общего образования в форме семейного
образования осуществляется с учетом потребностей и возможностей обучающихся
образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района Омской области.
1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения начального
общего, основного общего, среднего общего образования, действует образовательный
стандарт.
II. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребенку общее образование в семье предоставляется всем родителям
(законным представителям).
2.2. Образовательная организация осуществляет прием детей, желающих получить
общее образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных
представителей) с указанием выбора формы получения образования.
2.3. В приказе о зачислении ребенка в образовательную организацию указывается
форма получения общего образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. Все
данные об обучающемся вносятся в журнал класса, в который он зачислен.
2.4. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по
заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования:
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в
иной форме.
2.6. Перевод на другую форму получения общего образования осуществляется на
основании приказа руководителя образовательной организации.
2.7. Приказ об изменении формы получения общего образования хранится в личном
деле обучающегося.
2.8. Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации
хранятся в образовательной организации до момента завершения обучения в данной
образовательной организации. По завершению обучения личное дело обучающегося и

результаты промежуточной и итоговой аттестации сдаются на хранение в архив.
2.9. Обучение в форме семейного образования организуется в соответствии с
образовательной программой, уставом образовательной организации и учебным планом.
Для всех обучающихся действует учебный план, включающий обязательный минимум
содержания основных образовательных программ.
2.10. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющий образовательную деятельность, о
приеме лица на обучение в ту организацию или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.11. При освоении общеобразовательных программ в форме семейного образования
родители (законные представители) обучающихся должны быть ознакомлены с уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.12. Для выполнения практических и лабораторных работ, получения
консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации
обучающиеся, получающие образование в семье, приглашаются на учебные, практические
и иные занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических
работ, проведения промежуточной аттестации обучающихся по очной форме по
расписанию образовательной организации. Результаты промежуточной аттестации
фиксируются в классном журнале и дневниках обучающихся. Родители (законные
представители) обучающихся могут присутствовать на консультациях и промежуточной
аттестации обучающихся при наличии медицинских показаний или по требованию
психолога. Родители (законные представители) обучающихся должны быть
проинформированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимся
общеобразовательных программ.
2.13. Организация семейного образования в конкретной образовательной
организации осуществляется в соответствии с локальными актами организации.
2.14. Перечень документов, необходимых для организации и осуществления
семейного образования:
2.14.1. заявление родителей (законных представителей) о переводе обучающегося на
обучение в форме семейного образования;
2.14.2. приказ по образовательной организации о переводе обучающегося на
обучение в форме семейного образования;
2.14.3. расписание консультаций и графиков промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в форме семейного
образования;
2.14.4. приказ по образовательной организации, регламентирующий формы и сроки
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, получающих
образование в форме семейного образования;
2.14.5. протоколы заседания педагогического совета образовательной организации по
вопросам организации и осуществления образования в форме семейного образования;
2.14.6. протоколы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
осваивающих общеобразовательные программы в форме семейного образования;
2.14.7. приказы по образовательной организации об итогах промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в
форме семейного образования.
2.15. В случае расторжения договора по желанию родителей (законных
представителей) обучающихся, обучающимся предоставляется возможность продолжить
обучение в иной форме в данной образовательной организации. По решению
педагогического совета образовательной организации и с согласия родителей (законных

представителей) обучающихся обучающиеся могут быть оставлены на повторный курс
обучения.
2.16. Родители (законные представители) обучающихся совместно с образовательной
организацией несут ответственность за выполнение обучающимся общеобразовательных
программ в соответствии с образовательным стандартом.
III. Аттестация обучающегося
3.1. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией.
3.2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по форме семейного
образования проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03.12.1999 N 1075 «Об утверждении Положения о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (в части проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов), от 28 ноября 2008 г.
№ 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования».
3.3. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
образовательная организация, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ
государственного образца о соответствующем образовании.
3.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
3.6. 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.
3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.8. Образовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам.
3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
3.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
или на следующий курс условно.
3.13. 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.
IV. Финансовое обеспечение семейного образования,
порядок финансирования
4.1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ
в форме семейного образования в муниципальных образовательных организациях УстьИшимского муниципального района Омской области осуществляется за счет и в пределах
средств, предоставленных бюджету Усть-Ишимского муниципального района Омской
области из областного бюджета на выплату компенсации при получении ребенком общего
образования в форме семейного образования.
4.2. Расходы на обучение в форме семейного образования в муниципальных
образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области
включаются в сметы общеобразовательных организаций, в списочном составе которых
имеются обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
семейного образования.
4.3. Условия назначения и процедура выплаты родителям (законным
представителям) обучающегося компенсации при получении ребенком общего
образования в форме семейного образования определяются Порядком выплаты
компенсации при получении ребенком общего образования в форме семейного
образования, утвержденным приказом Министерства образования Омской области от
29.03.2013 N 20.
4.4. Дополнительные расходы, произведенные родителями (законными
представителями) обучающихся сверх выплаченных денежных средств, осуществляются
за счет собственных средств родителей (законных представителей) обучающихся.
4.5. Сумма выплат родителям (законным представителям) обучающихся,
осуществляющим обучение несовершеннолетнего ребенка в форме семейного
образования, не облагается налогом на доходы физических лиц.
4.6. Родители (законные представители) обучающихся, осуществляющие обучение
несовершеннолетних детей в форме семейного образования, не лишаются права на
получение иных компенсаций, установленных органами государственной власти и
органами местного самоуправления на детей соответствующего возраста.
4.7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципальными
образовательными
организациями,
обеспечивающими
предоставление
общего
образования в форме семейного образования, осуществляет Комитет образования
Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

