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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

семейным кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. От 25.11.2013 

с изм. от 31.01.2014); Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 30.08.2013            № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067); письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; Уставом ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации освоения обучающимися 

программ общего образования вне образовательной организации (в форме семейного 

образования или самообразования) и организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих программы общего образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования или самообразования). 

1.2. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы 

уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования, в форме 

самообразования – среднего общего образования (далее общеобразовательные программы). В 

целях получения образования допускается сочетание различных форм получения образования и 

обучения. 

1.3. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и 

самообразования осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, Приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об утверждении базисного учебного плана 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования» в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Самарской области. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

1.5. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной 

форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают 

на себя, в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования 

(вне образовательных организаций). 

1.6. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению родителей 

(законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом этапе обучения вправе 

продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.7. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе Северо-Восточное управление МОиН СО и Администрацию муниципального 

района Похвистневский (Приложение 5 и Приложение 6). 

1.8. Обучающиеся в форме семейного образования и(или) самообразования, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе бесплатно пройти промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в школе. 
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1.9. Обучающиеся в форме семейного образования и(или) самообразования обладают 

всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 

Федерального закона. При прохождении обучающимся промежуточной аттестации в форме 

семейного образования и(или) самообразования организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, не несет ответственности за качество образования, а несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а 

также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

1.10. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования и(или) 

самообразования осуществляется в соответствии с образовательной программой школы в 

установленные школой сроки. 

1.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального 

закона). 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. Обучающиеся в форме семейного 

образования и(или) самообразования обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, установленные образовательной организацией. 

1.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования (самообразования), совместно со 

школой обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального 

закона). 

1.13. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

обучающимися в форме семейного образования и(или) самообразования и школой является 

приказ директора о прохождении обучающимися промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

1.14. Основанием для завершения образовательных отношений между обучающимися в 

форме семейного образования и(или) самообразования и школой является выписка из 

протокола заседания Педагогического совета образовательной организацией с указанием 

результатов прохождения промежуточной аттестации для последующего занесения в личное 

дело результатов промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной программы 

определенного уровня. 

1.15. Несвоевременная ликвидация академической задолженности в установленные 

образовательной организацией сроки является основанием для досрочного завершения 

образовательных отношений между обучающимися в форме семейного образования и(или) 

самообразования и школой. Решение о дальнейших формах получения образования, в том числе 

решение о получении образования обучающимися в школе, принимает Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального района 

Похвистневский на основании представленных школой результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в форме семейного образования и(или) самообразования.  

 

2. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

2.1. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования могут 

обучающиеся в любой год обучения и на ступени начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2.2. Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы семейного 

образования или самообразования в общеобразовательное учреждение (если обучался ранее) 

(Приложение 1). 
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2.3. Родители (законные представители) подают заявление (Приложение 4) о 

прохождении промежуточной и (или) итоговой аттестации в школе. При этом они предъявляют: 

оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления прав 

обучающегося); оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на территории сельского поселения 

Среднее Аверкино; личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в 

котором он ранее обучался или числился в контингенте. 

2.4.  При отсутствии документов (у иностранных граждан, в случае утраты документов, 

обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) установление уровня освоения 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом Уставом школы. 

2.5.  При переходе на семейную форму образования родители (законные представители) и 

школа заключают договор (Приложение 8). 

2.6. Родители (законные представители) обеспечивают прохождение промежуточной 

аттестации обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме семейного 

образования и(или) самообразования, в установленные школой сроки. 

 

3. Порядок действий школы 

3.2. Школа осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из организации в связи с получением 

образования вне образовательной организации.  

3.3. Школа издает приказ об отчислении обучающегося из списков обучающихся 

общеобразовательной организации в связи с переходом на форму семейного образования и 

(или) самообразования, выдает личное дело обучающегося. 

3.4.  Обучающиеся, сочетающие семейное образование и очную форму образования 

включаются в контингент школы.  

3.5.  Школа выдает Уведомление родителям (законным представителям) о необходимости 

соблюдения прав ребенка (Приложение 7). 

3.6.  Школа информирует Северо-Восточное Управление образования МОиН СО об 

отчислении обучающегося в связи с переходом на форму семейного образования и(или) 

самообразования (Приложение 3).  

3.7. Школа осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

3.8. При приѐме заявления для прохождения промежуточной или государственной 

(итоговой) аттестации школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с уставом школы, Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX, XI классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, Порядком проведения единого государственного экзамена, программами учебных 

предметов, графиком проведения промежуточной аттестации. 

3.9.  Школа издает приказ о прохождения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации. 

3.10. В классном журнале на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся» делается запись: «Обучение в форме семейного образования   с… (дата)» с 

указанием реквизитов соответствующего приказа. 

3.11. Школа определяет сроки промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования и(или) самообразования, доводит их до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, зачисленного в школу для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3.12. Школа организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования или самообразования. 



 

 

3.13. Результаты промежуточной аттестации вносятся электронные журналы.  

3.14. Школа обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в 

форме семейного образования и самообразования, в Региональную базу данных участников 

ГИА и ЕГЭ. 

3.15. Школа организует государственную (итоговую) аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования и самообразования, в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 

образования. 

3.16. Школа информирует Северо-Восточное Управление образования МОиН СО о 

прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации в форме 

семейного образования и (или) самообразования. 

3.17. Школа информирует Северо-Восточное Управление образования МОиН СО и  

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального района Похвистневский об обучающемся, получающем образование в форме 

семейного образования и(или) самообразования, не ликвидировавшем в установленные сроки 

академическую задолженность, для вынесения решения о дальнейших формах получения 

образования, в том числе продолжения получения общего образования в образовательной 

организации. 

 

4. Порядок получения общего образования  

в форме семейного образования (самообразования) 
4.1. В рамках семейного образования родители (законные представители) 

несовершеннолетнего могут самостоятельно осуществлять его обучение или заключить договор 

об оказании услуг по обучению с лицом, осуществляющим образовательную деятельность. 

4.2. На каждого обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме 

семейного образования (самообразования), оформляется личная карта обучающегося (личное 

дело), которая сохраняется в школе в течение всего срока обучения. 

В личной карте находятся: 

заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребѐнка (сына, дочь) для 

прохождения промежуточной или государственной (итоговой) аттестации; 

документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их копии); 

приказ школы о прохождении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета школы о выдаче 

аттестата об основном общем или среднем общем образовании.  

4.3.  Школа гражданам, обучающимся в форме семейного образования (самообразования): 

предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, имеющуюся 

в библиотеке школы; 

осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

4.4. Граждане, обучающиеся в форме семейного образования (самообразования), имеют 

право: 

пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда школы; 

посещать лабораторные и практические занятия; 

получать при необходимости социально-педагогическую и психологическую помощь; 

принимать участие в различных олимпиадах, конкурсах и других массовых мероприятиях. 

4.5. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

обучающимся общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и прилагают все усилия к их освоению. 

4.6. Школа несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной 

и государственной (итоговой) аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающихся. 

 



 

 

5. Порядок выдачи документов об образовании 
5.1. Выпускникам IX, XI классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

общеобразовательная организация, имеющая государственную аккредитацию, выдает аттестат 

об основном общем и о среднем общем образовании. 

5.2. Обучающиеся в форме семейного образования, освоившие общеобразовательные 

программы среднего общего образования, могут быть награждены золотой медалью «За особые 

успехи в учении». 

6. Делопроизводство  
6.1. Документация по семейному образованию и самообразованию выделяется в 

отдельное делопроизводство. 

6.2. Зачисление, отчисление, допуск обучающихся в форме семейного образования 

(самообразования) к государственной итоговой аттестации оформляется приказом по 

организации. 

6.3. В алфавитной книге делается пометка «семейное образование». 

6.4. На протоколах промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования делается пометка «семейное образование». 

6.5. В документах государственного образца об основном общем, среднем общем 

образовании запись «семейное образование» не делается. 

 

7. Личное дело обучающихся в форме семейного образования 

7.1. Перечень документов личного дела:    

- заявление о зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации; 

- справка о промежуточной аттестации (при наличии);    

- аттестат об основном общем образовании (при наличии); 

- справка о предварительной аттестации, проведенной для установления уровня усвоения 

программ (по необходимости); 

- приказ о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации; 

- расписание или индивидуальный график промежуточной аттестации;  

- протоколы промежуточной аттестации; 

- приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации.  

 

8. Правовое положение педагогического работника,  

осуществляющего обучение детей в семье по договору с родителями (законными 

представителями) 

8.1. Родители (законные представители), осуществляющие образование ребенка в семье, 

могут заключать договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими самостоятельно. 

8.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождавшаяся 

приобретением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. При ее 

регистрации заявитель представляет в соответствующий орган местного самоуправления 

заявления и документ об уплате регистрационного сбора. 

8.4. Не зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

допускается. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Директору ГБОУ СОШ 

с. Среднее Аверкино 

В.Н. Ромаданову 

родителя (законного представителя) 

______________________________________,  

проживающего по адресу: ________________ 

ул.____________________ дом ____ кв. ____ 

телефон: ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего сына (дочь) ______________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________
,
 

 (Ф.И.О. полностью) 

_________________________,___________________________________________________, 

                    (дата рождения)                                                                                      (адрес проживания) 

обучающегося ______ класса по причине выбора формы семейного образования. 

С Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 44, ст. 63) ознакомлен(а). 

 

 «____» ______________ 20 __ года _________/ __________________ 

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято с учетом 

мнения ребенка. 

Ответственность за качество образования своего ребенка беру на себя.  

 

  

Мнение обучающегося: ________________________________________________________ 
                       (согласен/не согласен, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 
                           

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Самарской области 
средняя общеобразовательная школа  

с. Среднее Аверкино 
муниципального района 

Похвистневский Самарской области 
(ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино) 

 
446480, Российская Федерация,  

Самарская область, Похвистневский 
район, с. Среднее Аверкино,  

ул.Школьная, д.13-а 
Телефон: (884656) 42-5-30 

E mail: sг_aver_sch_phvy@samara.edu.ru 
 

Исх. №_______ от «____»______20___г 
 
                            

 
                                                  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

  
Подтверждает, что_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, дата рождения) 

Проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________, 

 

действительно обучался(сь) в ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино в период с ______________ по 

______________. Отчислен(а) по причине выбора формы получения основного общего 

образования вне образовательной организации. 

Справка дана для предъявления в Администрацию м.р. Похвистневский Самарской области. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ  

с. Среднее Аверкино                                                                    В.Н. Ромаданов 

  

 

 

 

mailto:sг_aver_sch_phvy@samara.edu.ru


 

 

Приложение 3 
                           

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Самарской области 
средняя общеобразовательная школа  

с. Среднее Аверкино 
муниципального района 

Похвистневский Самарской области 
(ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино) 

 
446480, Российская Федерация,  

Самарская область, Похвистневский 
район, с. Среднее Аверкино,  

ул.Школьная, д.13-а 
Телефон: (884656) 42-5-30 

E mail: sг_aver_sch_phvy@samara.edu.ru 
 

Исх. №_______ от «____»______20___г 
 
                            

 
 
                                                      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

  
Подтверждает, что_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, дата рождения) 

Проживающий(-ая) по адресу: 

 ____________________________________________________________________________, 

 

действительно обучался(сь) в ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино к в период с ______________ по 

______________. Отчислен(а) по причине выбора формы получения основного общего 

образования вне образовательной организации. 

Справка дана для предъявления в СВУ МО и Н Самарской области. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ  

с. Среднее Аверкино                                                            В.Н. Ромаданов 

  

mailto:sг_aver_sch_phvy@samara.edu.ru


 

 

Приложение 4 

 

Директору ГБОУ СОШ 

с. Среднее Аверкино 

В.Н. Ромаданову 

родителя (законного представителя) 

______________________________________,  

проживающего по адресу: ________________ 

ул.____________________ дом ____ кв. ____ 

телефон: ____________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребѐнка (сына, дочь) для прохождения промежуточной или 

государственной (итоговой) аттестации (нужное подчеркнуть). 

В соответствующий орган управления образования направлено уведомление о данном выборе.  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребѐнка, число, месяц, рождения)

 

_____________________________________________________________________________ 
(данные свидетельства о рождении ребенка (серия и номер)

  

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта ребѐнка, кем и когда выдан (при наличии) 

_____________________________________________________________________________  

Адрес фактического проживания ребенка _________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

(законных представителях) или единственного родителя (законного представителя) 

 
  МАТЬ ОТЕЦ 

Фамилия       

Имя       

Отчество       

Место работы        

Серия и номер 

паспорта, кем и когда 

выдан 

      

 

С Уставом школы, выданной Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными 

программами, реализуемыми школой, правилами для обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлены и согласны. 

Со ст. 44 федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

Порядком организации получения несовершеннолетними общего образования вне 

образовательной организации в форме семейного образования» ознакомлены.  

 

 «______»____________________20_____г.  

 

 

Подпись: _____________/ _____________________ 

 

Приложение 5  



 

 

В СВУ МО и Н Самарской области  

от: _______________________________________, 
(родителя несовершеннолетнего)

 

__________________________________________ 
 

проживающего по адресу: ___________________ 

ул._______________________ дом ____ кв. _____  

телефон: ____________________ 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 

1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования. 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка. 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной форме по 

вышеуказанному адресу.  

 

Дата: _______________ 

 

Подпись: _______________________(___________________) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 

В Администрацию м.р. Похвистневский Самарской 

области 

от: _______________________________________, 
(родителя несовершеннолетнего)

 

__________________________________________ 
 

проживающего по адресу: ___________________ 

ул._______________________ дом ____ кв. _____  

телефон: ____________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 

1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования. 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка. 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной форме по 

вышеуказанному адресу.  

 

 

Дата: _______________ 

 

Подпись: _______________________(___________________) 

 

 



 

 

Приложение 7 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя)                                                                                      

 

являющегося родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка  

о необходимости соблюдения права его ребенка на получение общего образования. 

 

В связи с отчислением __________________________________________________________, 

учащегося ______ класса, из ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино и продолжением получения им 

общего образования в семейной форме образования, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 

44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации уведомляю Вас, что Вы обязаны 

обеспечить получение Вашим ребенком основного общего образования. 

Также сообщаю Вам, что в соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Вы обязаны письменно 

уведомить орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого 

Вы проживаете. 

       Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение основного общего образования будет 

являться основанием для информирования органов опеки и попечительства для принятия к Вам 

необходимых мер реагирования в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Директор ГБОУ СОШ 

с. Среднее Аверкино                                                                       В.Н. Ромаданов                        

     

________________ 
                   Дата 

 

 

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне разъяснены и 

понятны______________________________________________________________________ 
подпись                               ФИО 

 

________________ 
                   Дата 
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Приложение 8 

   

Договор 

о получении обучающимся общего образования в форме семейного образования 

с. Среднее Аверкино                                                                  «____» ______________20   г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский 

Самарской области (далее – «Учреждение») действующее на основании Устава, лицензии № 

6324 от 14.12.2015 года, выданной министерством образования и науки Самарской области) 

срок действия лицензии – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 464-

16 от 12.01.2016 года, выданного министерством образования и науки Самарской области, на 

срок с «12» января 2016 г. до «25» мая 2024 г.
, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

руководителя Ромаданова Владимира Николаевича, и  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя) 

именуемая (-ый) в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________                                                                                                 

 

_____________________________________________________________________________, 
                                                 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной 

аттестации обучающегося в форме семейного образования, по освоению обучающимся 

программы 2 класса в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Права и обязанности Организации 

2.1. Организация обязуется: 

- предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотечном фонде Организации, в соответствии с установленным 

Организацией порядком; 

- осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию обучающегося и 

обеспечивать качество еѐ проведения; 

- переводить обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета Организации на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.2. Организация имеет право: 

- устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи обучающемуся; 



 

 

- в случае неявки обучающегося на назначенную консультацию без уважительной причины не 

проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную консультацию 

вопросу; 

- расторгнуть настоящий договор при условии неосвоения обучающимся образовательной 

программы в сроки, установленные настоящим договором. 

3. Права и обязанности обучающегося и (или) родителя  

(законного представителя) 

3.1. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в порядке и сроки, указанные в 

Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Обучающийся обязан освоить образовательную программу, в сроки, установленные 

настоящим договором. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить освоение обучающимся образовательной программы в сроки, установленные 

настоящим договором; 

- обеспечить своевременное прохождение обучающимся промежуточной аттестации. 

3.4. Родитель (законный представитель) имеет право: 

- присутствовать при аттестации обучающегося и знакомиться с еѐ результатами при наличии 

медицинских показаний или по требованию классного руководителя образовательной 

организации; 

- обучать самостоятельно или нанимать педагогов; 

- обратиться за методической и консультативной помощью в Организацию. 

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор считается расторгнутым: 

- при ликвидации Организации, при этом обязательства по данному договору не переходят к 

правопреемнику Организации; 

- при отчислении из Организации по заявлению обучающегося и (или) родителя (законного 

представителя). 

4.2. Организация вправе расторгнуть договор, если обучающийся: 

- не освоил, определенные договором, образовательные программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта в установленные 

сроки; 

- не явился в Организацию в определенные договором сроки для прохождения промежуточной 

или государственной итоговой аттестации. 

 

5. Срок действия договора. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

6. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются по соглашению сторон в 

период: 



 

 

- 1 четверть – не позднее 30 октября 2021г 

- 2 четверть – не позднее 28 декабря 2021г 

- 3 четверть – не позднее 28 марта 2022г 

- 4 четверть – не позднее 01июня 2022г 

Сроки проведения промежуточной аттестации являются Приложением к договору и могут 

изменяться по соглашению сторон. 

7. Заключительная часть. 

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

 Учреждение                                                              Родители (законные представители) 

                                          

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Среднее 

Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино) 

ИНН 6372019570 КПП 637201001 

ОГРН 1116372001404 

446460, Российская Федерация, 

Самарская область, Похвистневский 

район, 

с. Среднее Аверкино, ул. Школьная, 13-а 

телефон: 8(84656) 42530 

E-mail: sr_aver_sch_phvy@samara.edu.ru   

 

Директор  

 

                 

___________________  В.Н. Ромаданов 
                      (подпись)                    

 

М.П. 

 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Паспортные данные:  

серия _______ №_____________ 

Кем и когда выдан ____________ 

___________________  

___________________ 

___________________   

 

___________________ 
(подпись)                                            (Ф.И.О.) 

С уставом, правилами внутреннего 

распорядка Учреждения и иными 

локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательную 

деятельность Учреждения ознакомлен(а);  

второй экземпляр договора получен 

 

    __________________  

__________________ 
(подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 



 

 

Приложение  

 

 

Порядок и формы прохождения промежуточной аттестации обучающейся  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

Форма  

аттестации 

Сроки  

аттестации 

График 

консультаций 

Учитель 

      

 

 

 Учреждение                                                              Родители (законные представители) 

                                          

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Среднее 

Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино) 

ИНН 6372019570 КПП 637201001 

ОГРН 1116372001404 

446460, Российская Федерация, 

Самарская область, Похвистневский 

район, 

с. Среднее Аверкино, ул. Школьная, 13-а 

телефон: 8(84656) 42530 

E-mail: sr_aver_sch_phvy@samara.edu.ru   

 

Директор  

 

                 

____________________  В.Н. Ромаданов 
                      (подпись)                    

 

М.П. 

 

 

____________________________________

____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Паспортные данные:  

серия _______ №_____________ 

Кем и когда выдан _____________ 

____________________ 

___________________   

___________________ 
(подпись)                                            (Ф.И.О.) 

С уставом, правилами внутреннего 

распорядка Учреждения и иными 

локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательную 

деятельность Учреждения ознакомлен(а);  

второй экземпляр договора получен 

 

    __________________  

__________________ 
(подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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