
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «Форносовская ООШ» 

от 29 марта 2019 года N 49-ОД  

    ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФОРНОСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  И (ИЛИ) ИХ 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ФОРМЕ 

СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 17 и частью 11 ст. 66 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказ от 

25 марта 2014 года N 16 «Об утверждении Положения о порядке оформления отношений 

государственной образовательной организации Ленинградской области с обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по освоению 

общеобразовательных программ в форме семейного образования», распоряжение комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 14.04.2014 N 691-р «Об 

утверждении примерной формы договора о регулировании отношений при получении 

обучающимися образования в форме семейного образования» и Уставом МКОУ 

«Форносовская ООШ» . 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления отношений муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Форносовская основная общеобразовательная школа» с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по освоению общеобразовательных программ в форме семейного образования (далее 

– школа, Положение, семейное образование). 

1.3. Положение регулирует деятельность школы и родителей (законных представителей) по 

обеспечению права граждан на получение образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования по 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

1.4. В соответствии с настоящим Положением обучение в форме семейного образования - 

это форма получения образования обучающимися по основной общеобразовательной 

программе начального общего и основного общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования). 

1.5. Для семейного образования, как и других форм получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, действует федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

2. Порядок организации семейного образования. 

2.1. Право дать ребенку общее образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2. Решение о получении образования обучающимся в форме семейного образования 

принимают его родители (законные представители). 

2.3.  На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося 

(ребенка) школа издает приказ о переводе данного обучающегося на обучение в форме 

семейного образования по программам начального общего или основного общего 

образования. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе комитет образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 

2.5. Обучающиеся имеют право перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего 

образования. 
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2.6. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в школе. 

2.7.  Школа при заключении договора о регулировании отношений между обучающимися, 

их родителями (законными представителями) и МКОУ «Форносовская ООШ» при 

получении обучающимися образования в форме семейного образования. (приложение): 

2.7.1. предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации; 

2.7.2. оказывает обучающемуся и родителям (законным представителям) обучающихся 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

2.7.3. предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные работы, 

предусмотренные программой, на имеющемся в общеобразовательной организации 

оборудовании, участвовать в различных олимпиадах и конкурсах; 

2.7.4. осуществляет промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию; 

2.7.5. создает условия обучающемуся для ликвидации задолженности; 

2.7.6. обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией академической 

задолженности. 

2.8. Обучающийся, не освоивший основную образовательную программу начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускается к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

2.9. Администрация школы ведет учет детей, перешедших на семейную форму обучения. 

3. Аттестация обучающихся. 

3.1. Текущую аттестацию обучающихся осуществляют родители самостоятельно. 

3.2. Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой  аттестации 

обучающихся в форме семейного образования определяется п. 5  Положения о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и   осуществлении текущего 

контроля их успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению о порядке оформления 

отношений муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Форносовская 

основная общеобразовательная школа»  с 

обучающимися  и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по 

освоению общеобразовательных программ в форме 

семейного образования 

ДОГОВОР 

о регулировании отношений между обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и МКОУ «Форносовская ООШ» при получении обучающимися 

образования в форме семейного образования 

 

п. Форносово                                                                                   "___" ____________ 20__ г. 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Форносовская основная 

общеобразовательная школа», именуемая  в  дальнейшем  Школа,  в  лице  директора 

________________________________________________________, действующего на основании 

Устава,  с одной стороны и родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                 (ФИО родителя (законного представителя) обучающегося) 

обучающегося _______________________________________________________________________, 
                                                                                                            (ФИО обучающегося) 

действующий  в  интересах  Обучающегося,  и  в  соответствии  со статьей 17 Федерального  закона  

от  29  декабря  2013 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в действующей 

редакции заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

    1.1.  Настоящий  Договор  определяет  порядок  регулирования  отношений между   

обучающимися,   их   родителями   (законными   представителями)   и Школой при получении 

обучающимися образования в форме семейного  образования,  предусмотренного  статьей  17  

Федерального закона от 29 декабря 2013 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

    1.2.  Предметом настоящего договора является регулирование особенностей обеспечения   

Школой  получения  Обучающимся  общего образования  в  форме  семейного  образования  и   

освоения   им  программы ______ класса  в  рамках  Федерального государственного 

образовательного стандарта _____________________ общего образования. 

1.3. В целях реализации предмета настоящего договора стороны установили, что: 

 перевод обучающегося на обучение в форме семейного образования осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) Обучающегося, зачисленного в 

Школу, и изданного Школой нормативного акта; 

 данный договор не может ограничивать права Сторон по сравнению с действующим 

законодательством; 

 услуги, оказываемые Школой в рамках настоящего договора, оказываются безвозмездно. 

2. Права и обязанности Школы 

Школа при обеспечении получения Обучающимся общего образования в форме семейного 

образования: 

2.1. предоставляет Обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке Школы; 

2.2. оказывает Обучающемуся и родителям (законным представителям) обучающихся 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

2.3. предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные работы, предусмотренные 

программой, на имеющемся в Школе оборудовании, участвовать в различных олимпиадах и 

конкурсах; 

2.4. осуществляет промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию; 

2.5. создает условия Обучающемуся для ликвидации задолженности в соответствии с локальными 

актами школы. 

3. Права и обязанности родителя (законного представителя) 

3.1. Родители (законные представители) обязуются: 

 информировать в течение трех рабочих дней о своем решении о переходе на получение 

Обучающимся общего образования в форме семейного образования комитет образования 



администрации  муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,  а 

также Школу, в которую зачислен Обучающийся; 

 обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательной программы в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта и в сроки, установленные 

учебным планом, реализуемым в Образовательной организации; 

 создать условия Обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.2. Родители (законные представители) вправе: 

 пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно; 

 обратиться в Школу за необходимой для освоения общеобразовательной программы 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощью; 

 обучать Обучающегося самостоятельно; 

 знакомиться с результатами аттестации Обучающегося. 

4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.2. Обучающийся вправе: 

 обращаться к Школе по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Школы, необходимым для освоения образовательной программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Школой; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.3. Обучающиеся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу; 

 выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 5) бережно относиться к имуществу Школы. 

5. Аттестация Обучающегося 

5.1. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в соответствии с Положением о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости Школы. 

5.2. Перевод Обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета Школой в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

5.3. По решению педагогического совета Школы и с согласия родителей (законных представителей) 

Обучающийся может быть переведен в класс компенсирующего обучения или оставлен на 

повторный курс обучения. 

5.4. Обучающегося, проходит государственную итоговую аттестацию в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации 

5.5. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается соответствующий 

документ государственного образца. 

5.6. При  неосвоении  Обучающимися основных общеобразовательных программ в форме 

семейного образования к ним применяются нормы, установленные действующим 

законодательством в отношении неуспевающих обучающихся. 

5.7. Обучающийся, не освоивший основную образовательную программу начального общего и(или) 

основного общего образования, не допускается к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Родители (законные представители) Обучающихся несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за качество получения Обучающимся общего образования в 

форме семейного образования и освоения им образовательной программы. 

6.2. Школа несёт ответственность за качество и объективность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

 



7. Порядок расторжения договора 

7.1. Настоящий договор расторгается: 

 при ликвидации Школы; 

 при отчислении Обучающегося из Школы по заявлению родителя (законного 

представителя); 

 при подтвержденном соответствующими результатами итоговой аттестации усвоении 

Обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом данного договора; 

 по соглашению сторон; 

 по инициативе одной из сторон; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося в 

другую Образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы в случае установления нарушения порядка приема в 

Образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Школы, в том числе в случае ее 

ликвидации. 

7.3. Школа вправе расторгнуть договор при условии неосвоения Обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования. 

7.4. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить по 

желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в данном 

образовательном учреждении. 

8. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30.06.2019 

г. 

9. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

9.1. Сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося устанавливаются по соглашению 

сторон в период: 

Вторая четверть - не позднее 27.12. 2019 года; 

Третья четверть – не позднее 20.03.2020 года; 

Четвертая четверть - не позднее 20.05. 2020 года. 

9.2. Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по соглашению сторон. 

10. Заключительные положения 

10.1. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и подписываются 

обеими Сторонами. 

10.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

10.3. Все разногласия по договору решаются сторонами путем переговоров либо в судебном 

порядке. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору в письменной 

форме и подписываются Сторонами. 

11. Реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Форносовская основная 

общеобразовательная школа» 

Адрес:187022 Ленинградская область, 

Тосненский район, п.Форносово, 

 ул.Круговая, д.14 

ИНН: 4716006868   КПП: 471601001 

ОГРН: 1024701897890  
Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург 

р/счет:40204810400000002119 

л/счет: 0275801058 

БИК:   044106001 

ОКВЭД: 85.1  

Директор______________/_______________/ 

Родитель (законный представитель) 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

(паспорт, адрес, телефон) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

(подпись) 

 

 


