
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ                    УТВЕРЖДЕНО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                                                    Приказом  директора  гимназии  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7»  г. ПЕРМИ                                                   от 02.03.2017г.  № СЭД- 059– 01 – 02 - 37 

                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 02.03.2017 

г. Пермь 

Об организации получения  

семейного образования  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 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   и от 

30.12.2008; семейным кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года 

N 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 N 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 

Российск ой Федерации от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; Постановлением Правительства  

Пермского края  от 17.09.2013 г. № 1224-п «Об утверждении Порядка 

предоставления компенсации затрат родителям (законным представителям) на 

получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования в Пермском крае»; письмом 

министерства образования и науки Пермского края от 18.09.2013г. №СЭД 26-01-

21-882 «О необходимости разработки Порядка организации получения 

обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования».  

2. 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). 

3. 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 дополнительного образования и обучения 

(факультативы, секции, кружки и др). 
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4. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования 

и самообразования осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования. 

5. 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. 

6. 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). 

7. 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. 

8. При выборе родителями (законными представителями) детей получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе  департамент образования 

администрации г. Перми. 

9. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе бесплатно 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

Гимназии. 

10. Экстернами являются лица, зачисленные в гимназию для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстерны являются 

обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны наравне с другими 

обучающимися имеют право на бесплатное пользование учебной, научной базой, 

библиотечно-информационными ресурсами гимназии, на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в 

том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

11. При зачислении обучающегося в форме семейного образования или 

самообразования в качестве экстерна 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. 

12. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с 

образовательной программой гимназии в установленные гимназией сроки. Сроки 

устанавливаются в договоре между родителями (законными представителями) и 

гимназией. 

13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования 
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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. Экстерны обязаны ликвидировать  

академическую задолженность в сроки, установленные образовательной 

организацией. 

14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, совместно с гимназией 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 

статьи 58 Федерального закона). 

15. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

экстерном и гимназией является приказ директора о зачислении обучающегося для 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна. 

16. Основанием для завершения образовательных отношений между 

экстерном и гимназией является выписка из протокола заседания Педагогического 

совета образовательной организацией с указанием результатов прохождения 

экстерном промежуточной аттестации для последующего занесения в личное дело 

результатов промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной 

программы определенного уровня. 

II. Порядок действий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1. При выборе освоения образовательных программ в форме семейного 

образования или самообразования вне организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность, родители (законные представители) обучающегося 

информируют о своем выборе департамент образования администрации г. Перми.  

2. Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы 

семейного образования или самообразования в общеобразовательное учреждение 

(если обучался ранее). 

3. Родители (законные представители) подают заявление о зачислении в 

гимназию  в качестве экстерна. 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 г. Перми; личное дело обучающегося, выданное 

образовательным учреждением, в котором он ранее обучался или числился в 

контингенте. 

4. Родители (законные представители)  обеспечивают прохождение 

промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего образовательную 

программу в форме семейного образования или самообразования,  в установленные 

гимназией сроки. 

III. Порядок действий гимназии. 
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1. Гимназия осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из 

организации в связи с получением образования вне образовательной организации.  

2. Гимназия издает приказ об отчислении обучающегося из списков 

учащихся общеобразовательной организации в связи с переходом на форму 

семейного образования или самообразования, выдает личное дело обучающегося. 

3. Гимназия выдает Уведомление родителям (законным представителям) о 

необходимости соблюдения прав ребенка. 

4. Гимназия информирует департамент образования администрации г. Перми 

об отчислении обучающегося в связи с переходом на форму семейного 

образования или самообразования.  

5. Гимназия осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации в качестве экстерна. 

6. Гимназия издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

7. Гимназия определяет сроки промежуточной аттестации экстерна, доводит 

их до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, зачисленного в Гимназию для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации в качестве экстерна. 

8. Гимназия организует и проводит промежуточную аттестацию 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования или 

самообразования. 

9. Гимназия обеспечивает включение обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования и самообразования, в Региональную 

базу данных участников ГИА и ЕГЭ. 

10. 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. 

11. Информирует департамент образования администрации г. Перми   о 

зачислении несовершеннолетнего в качестве экстерна в общеобразовательную 

организацию. 

12. Информирует департамент образования администрации г. Перми   об 

обучающемся, получающем образование в форме семейного образования или 

самообразования, не ликвидировавшем в установленные сроки академическую 

задолженность, для продолжения получения общего образования в 

образовательной организации. 



Приложение № 1 

 

 

Начальнику департамента образования 

администрации г. Перми     

Л.В. Сериковой  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, контактный 

телефон) 

 

 

 

Уведомление  

о выборе формы получения образования в форме семейного образования  

и определении формы образования и формы обучения 

 

 

Я, _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

в соответствии с требованиями ст.17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5, Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, 

что на основании указанного Федерального Закона, мною, как законным 

представителем несовершеннолетнего____________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

определена форма получения общего образования в форме семейного образования. 

 

 

 

 

______________       __________________________ 
                    Дата         подпись, ФИО  родителя (законного представителя)
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

 

Начальнику департамента образования 

администрации г. Перми     

Л.В. Сериковой 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, контактный 

телефон) 

 

 

Уведомление  

о выборе формы получения образования  в форме семейного образования  

и определении формы образования и формы обучения 

 

 

Я, _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

в соответствии с требованиями ст.17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5, Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, 

что на основании указанного Федерального Закона, мною, как законным 

представителем несовершеннолетнего___________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

определена форма получения общего образования в форме семейного образования. 

Настоящим я, _________________________________________________ 

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною, по 

согласованию с моими родителями, выбрана форма получения общего образования 

в форме семейного образования. 

 

 

______________        
                    Дата          

 

Подпись родителя (законного представителя) 

 

_____________(________________________) 

 

Подпись несовершеннолетнего 

 

_____________(________________________) 
 

 

 



Приложение № 3 

 

Директору  МАОУ «Гимназия№7» г. Перми  

      ____________________________________ 

      ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
          (Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, контактный            

телефон)  

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

__.__.____ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, 

ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________ 
ФИО (… г. р.) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 

образования. В департаменте образования   администрации г. Перми   направлено 

уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст.63 ч. 5 указанного 

Федерального закона.  

 

 

 

______________       __________________________ 
                    Дата         подпись, ФИО  родителя (законного представителя)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Директору  МАОУ «Гимназия №7» г. Перми  

    ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
        (Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, контактный         

телефон) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ПРОШУ: 

зачислить моего ребенка _____________________________________________ 
ФИО (… г. р.) 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации и организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами в области образования.  

 

 

______________       __________________________ 
                    Дата         подпись, ФИО  родителя (законного представителя)

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 МАОУ «Гимназия №7» г. Перми 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 или городского округа, 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  гимназии                                                        Д.П. Поносов 

 

 

 

 

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

и понятны 

 

______________       __________________________ 
                    Дата         подпись, ФИО  родителя (законного представителя)

  

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Департамент образования  администрации города Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 7 города Перми (МАОУ «Гимназия № 7» города Перми)  

ул. Целинная, д. 29Б, г. Пермь, 614056; Тел./факс: (342) 267-09-86; Е-mail: gymnasium7@gmail.com 

ОКПО 46777797  ОГРН 1025901367953;  ИНН/КПП 5906031590/590601001 

 

г. Пермь                                             "_____" _____________  201__г. 
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Приложение 6 
к письму Министерства образования 

и науки Пермского края 
от _________ № ______ 

Форма 

 
ДОГОВОР 

 о получении обучающимся начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования 

между общеобразовательной организацией и родителями 

(законными представителями) 

 

г. Пермь                                                        "22" августа  2016г. 
              

МАОУ «Гимназия  № 7» г. Перми (муниципальное  автономное  

общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  № 7» г. Перми) именуемое в 

дальнейшем "Организация", в лице директора  Поносова  Дмитрия  Павловича  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель), _____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя) 

именуемый в дальнейшем "Представитель" обучающегося ___________________ 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемого  в  дальнейшем   "Обучающийся",  совместно именуемые «стороны», в   

интересах  Обучающегося  в соответствии  со  статьями 17, 63 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  заключили  настоящий  Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения 

Обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательных программ) в 

форме семейного образования за _____ класс в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

1.2. Освоение Обучающимся общеобразовательных программ в форме 

семейного образования обеспечивается по программам _____ класса в 

соответствии с согласованным Организацией индивидуальным учебным планом 

освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования 

(далее – индивидуальный учебный план) и рекомендованными к изучению 

Министерством образования и науки Российской Федерации учебно-

методическими комплектами и пособиями. 

2. Финансовое обеспечение Договора 

2.1. Выплата компенсации затрат родителям (законным представителям) на 

получение обучающимися  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования в Пермском крае 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Пермского края 

от _______ №_________ «_____».   

2.2. Компенсация перечисляется Организацией по указанным в заявлении 

Представителя реквизитам банковского счета, открытого в кредитной организации, 



за период времени, прошедший со дня подведения итогов предыдущей аттестации 

до дня проведения следующей аттестации, по количеству прошедших учебных 

недель при условии получения при аттестации оценок «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Первая компенсация выплачивается за период времени, 

прошедший со дня заключения договора до окончания первого 

межаттестационного периода (четверть, триместр и др.). За период каникул 

компенсация не выплачивается. 

3. Обязанности и права сторон 

3.1. Организация обязуется: 

3.1.1. Ознакомить Представителя с учебным планом организации. 

3.1.2. Предоставлять  Обучающемуся на время обучения в форме семейного 

образования бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в 

библиотечном фонде Организации, в соответствии с порядком, установленным 

организацией. 

3.1.3. Оказать Обучающемуся консультативную помощь в порядке, 

установленном организацией. 

3.1.4. Обеспечивать Обучающемуся возможность выполнения лабораторных 

и практических работ при условии прохождения Обучающимся необходимого 

инструктажа в соответствии с утвержденным расписанием Организации. 

3.1.5. Осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с графиком 

промежуточной и итоговой аттестации, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

3.1.6. Обеспечивать возможность присутствия в Организации Представителя 

вместе с Обучающимся при наличии соответствующих медицинских показаний во 

время проведения промежуточной аттестации. 

3.1.7. Предоставить с согласия Представителя возможность участия в 

промежуточной аттестации Обучающегося педагогам, обеспечивающим 

образование в семье, при условии представления договора между родителями 

(законными представителями) и педагогом. 

3.1.8. Организовывать комиссию для проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или Представителя с 

выставленной оценкой. 

3.1.9. Осуществлять перевод Обучающегося в последующий класс по 

решению педагогического совета на основании результатов аттестации. 

3.1.10. Произвести с согласия Представителя промежуточную аттестацию 

Обучающегося в соответствии с Положением о получении общего образования в 

форме экстерната, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 1884, в случае ускоренного курса 

изучения Обучающимся общеобразовательных программ. 

3.1.11. Предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя или в 

случае расторжения настоящего Договора возможность продолжения образования 

в другой форме. При этом в случае получения Обучающимся 

неудовлетворительных годовых итоговых оценок по двум и более предметам по 

решению педагогического совета и по заявлению Представителя Обучающемуся 

предоставляется возможность быть переведенным в класс компенсирующего 

обучения (за исключением обучения на ступени среднего общего образования) или 

оставленным на повторный курс обучения. 

3.1.12. Осуществлять государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося 



в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом от 

28.11.2008 № 362. 

3.1.13. Выдать Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) 

при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

3.2. Организация имеет право: 

3.2.1. Проводить экспертизу индивидуального учебного плана. 

3.2.2. Согласовывать индивидуальный учебный план Обучающегося. 

3.2.3. Устанавливать порядок оказания консультативной помощи 

Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

3.2.4. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

3.2.5. Определять возможность участия педагогов, приглашенных 

Представителем, в промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.2.6. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного 

образца о соответствующем образовании в случае невыполнения им требований 

«Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования». 

3.3. Представитель обязуется: 

3.3.1. Предоставить в Организацию индивидуальный учебный план 

Обучающегося, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3.2. Обеспечить освоение Обучающимся общеобразовательных программ, 

являющихся предметом данного Договора, в соответствии с индивидуальным 

учебным планом в сроки, соответствующие проведению промежуточной и 

итоговой аттестации. 

3.3.3. Обеспечить явку Обучающегося в Организацию в установленные сроки 

для прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

3.3.4. Присутствовать в Организации вместе с Обучающимся при оказании 

консультативной помощи, выполнении лабораторных и практических работ, 

проведении промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия 

соответствующих медицинских показаний или рекомендации Организации. 

3.3.5. Информировать Организацию о приглашенных им для обучения 

Обучающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и 

итоговой (государственной) аттестации Обучающегося по требованию 

Организации. 

3.4. Представитель имеет право: 

3.4.1. Для обеспечения освоения Обучающимся общеобразовательных 

программ пригласить преподавателя самостоятельно, осуществлять обучение 

самостоятельно. 

3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося. 

3.4.3. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях. 

3.4.4. Получать денежные средства на компенсацию затрат, связанных с 

получением ребенком общего образования в форме семейного образования, в 

соответствии с постановлением Правительства Пермского края от _______ 

№_________ «_____».  

 



4. Ответственность сторон 

4.1. Организация несет ответственность: 

4.1.1. за проведение процедуры промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации Обучающегося; 

4.1.2. за проведение соответствующего инструктажа и соблюдение правил 

техники безопасности при проведении практических и лабораторных работ, на 

которых присутствует Обучающийся; 

4.1.3. за своевременное перечисление компенсации. 

4.2. Представитель несет ответственность: 

4.2.1. за своевременную разработку индивидуального учебного плана; 

4.2.2. за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках 

ФГОС в соответствии с индивидуальным учебным планом, с проведением 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4.2.3. за посещение Обучающимся консультативных, лабораторных и 

практических занятий, 

4.2.4. за явку Обучающегося для прохождения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до окончания обучения по семейной форме. 

6. Условия расторжения договора 

6.1. Договор расторгается по заявлению Представителя в любое время. 

6.2. Настоящий договор расторгается Организацией с уведомлением 

Представителя в одностороннем порядке в случае: 

6.2.1. ликвидации или реорганизации Организации. Обязательства по 

данному Договору не переходят к правопреемнику Организации, Представитель 

заключает с правопреемником новый Договор в установленном порядке; 

6.2.2. отсутствия положительных результатов итоговой аттестации (за 

текущий учебный год) Обучающегося по предметам, включенным в учебный план 

организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 

обязательств по настоящему Договору. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой – у 

Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

7.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью 

следующие приложения: 

7.2.1. Индивидуальный учебный план освоения Обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования. 

7.2.2. График промежуточной и итоговой аттестации. 

7.3. Юридические адреса и подписи Сторон: 

 

Организация: 

 

 

 

Родитель (законный представитель): 

Директор общеобразовательной  



организации: 

 

___________ /______________/ ___________ /_______________/ 

 

 

М.П. 



Приложение 7 

к Договору о получении обучающимся 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в форме семейного образования 

между общеобразовательной организацией 

и родителями (законными представителями) 

от "__" __________ 20__ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор _________________ 

__________________________ 

__________ /_____________/ 

"___" ____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

_____________ учебный год 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

освоения обучающимся общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в форме семейного образования по программам ___ класса 

 

______________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

1. Пояснительная записка (программы и учебники, по которым будет 

происходить обучение; предметные и метапредметные результаты и др.): 

2. Планирование: 
 

Учебные предметы 

Количество часов по четвертям 

(триместрам и др.) Всего за год 

I II III IV 

      

      

      

      
 

Родитель (законный представитель) 

______________/_________________________/ 
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Приложение 8 

к Договору о получении обучающимся 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в форме семейного образования 

между общеобразовательной организацией 

и родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________________ 

__________________________ 

__________ /_____________/ 

"___" ____________ 20__ г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

ГРАФИК 

промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося _______________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 
 

 

Период проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестационный период 

(четверть, триместр и др.) 
Календарные сроки 

I  

II  

III  

IV  
 

Ознакомлен:    Родитель (законный представитель) 

______________/_________________________ 

 


