Положение
об организации освоения обучающимися образовательных
программ в форме семейного образования
в Государственном бюджетного образовательном учреждении города Москвы
«Гимназия №1797 «Богородская»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об организации освоения обучающимися
образовательных программ в форме семейного образования (далее -Положение)
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
«Гимназия № 1797 «Богородская» (далее – ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская»)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №
1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», письмом Минобрнауки РФ от 15.11 2013 № НТ-1139/08 "Об
организации получения образования в семейной форме", Положением об
организации учета детей, утвержденным постановлением Правительства Москвы от
06.12.2005 № 973-ПП, Постановлением Правительства Москвы № 634-ПП от 7
ноября 2012 года «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 6 декабря 2005 г. № 973-ПП и от 27 июля 2010г. № 590-ПП», методическими
рекомендациями Департамента образования города Москвы от 13.09.2013 № 01082538/ 13 по организации освоения обучающимися образовательных программ вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного
образования и самообразования), Уставом ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская»,
действующими локальными актами ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская»:
Положением о приеме, Положением о промежуточной аттестации, Положением о
государственной итоговой аттестации, Положением о переводе и выбытии.
1.2. Семейное образование предусмотрено Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и является формой
освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации семейного
образования в ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская».

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения общего
образования, действует государственный стандарт.
1.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
семейного образования, обучавшиеся по образовательной программе, не имеющей
государственной аккредитации, а также лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию в любой образовательной организации в установленном
порядке.
1.7. ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» по желанию обучающихся,
получающих образование в форме семейного образования, их родителей (законных
представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные
услуги.
1.8. Освоение образовательных программ в форме семейного образования
предполагает самостоятельное, или с помощью родителей (законных
представителей) обучающегося освоение образовательных программ не ниже
объема, установленного Федеральным Государственным Образовательным
Стандартом.
1.9. Образовательное Учреждение не несет ответственности за качество
освоения образовательных программ.
2. Организация семейного образования
2. 1. Порядок действий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
2.1.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем
родителям (и иным законным представителям) на любом этапе обучения.
2.1.2. Родители (законные представители) обучающегося при выборе им
освоения программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования в форме семейного образования вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, информируют об этом орган местного
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2.1.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения
образования по заявлению родителей (и иных законных представителей) на любом
уровне общего образования: начального общего, основного общего и среднего
общего; в любой период учебного года. Обучающиеся, получающие образование в
семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (и иных законных
представителей) продолжить образование в другой форме.
2.1.4. При выборе обучающимся освоение программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, родители
(законные представители) обучающегося обращаются в образовательную
организацию при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), с
заявлениями:
-об исключении из контингента образовательной организации, в которой он ранее
обучался или числился в контингенте;
-об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающего.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
А) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
Б) дата и место рождения ребенка;
В) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
Г) форма получения образования.
Дополнительно родители (законные представители) предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации

ребенка по месту жительства, личное дело обучающегося, выданное
образовательной организацией, в которой он ранее обучался или числился в
контингенте.
2.1.5. Отношения между ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская» и родителями
(законными представителями) при организации семейного образования
регулируются договором, который определяет права и обязанности сторон в
соответствии с действующим законодательством.
Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее образование
в форме семейного образования, для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации заключают договор с ГБОУ Гимназия № 1797
«Богородская» об организации и проведении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации обучающегося (Приложение №1).
2.1.6. В случае успешной государственной итоговой аттестации после
освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного образования
предоставляется документ государственного образца об основном общем
образовании.
2.1.7. Родители обязаны:
- обеспечить освоение ребенком общеобразовательных программ;
- подготовить ребенка к прохождению обязательной итоговой аттестации в 9 и 11
классах;
- при возникновении у ребенка академической задолженности создать ему условия
для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.1.8. Для осуществления семейного образования родители (законные
представители) могут:
- обучать самостоятельно,
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская»
заключенного договора.
2.2.Порядок действий образовательного учреждения

в рамках

2.2.1. ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская» осуществляет прием заявлений
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося:
-об исключении из контингента ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская», в связи с
выбором получения образования в форме семейного образования, если ранее
обучающийся обучался или числился в контингенте;
-об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающего, получающего образование в форме семейного образования
при выборе обучающимся ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская» для прохождения
аттестации.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявления.
Расписка заверяется подписью должностного лица ГБОУ Гимназия № 1797
«Богородская», ответственного за прием документов, и печатью организации.
2.2.2. ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская» заключает договор (Приложение
№1) с родителями (законными представителями) обучающегося, получающего
образование в форме семейного образование, об организации и проведении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося;
2.2.3. ГБОУ Гимназия№ 1797 «Богородская» ведет электронный учет
движения контингента обучающихся, получающих образование в форме семейного
образования, в Автоматизированной информационной системе «Зачисление в
образовательные учреждения Департамента образования города Москвы» в
разделах: «Реестры и журналы», «Контингент». На полях: «Форма получения
образования: Вне образовательного учреждения: семейное образование».
2.2.4. ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская»:
2.2.4.1. издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающего, получающего образование в форме семейного
образования;
2.2.4.2. обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования, в Региональную базу данных участников;

2.2.4.3. подает информацию о формировании государственного задания на
осуществление новых функций и полномочий (об организации и проведении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования);
2.2.4.4. организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования, в стандартизированной
форме по материалам ГАУ МЦКО, по предметам, излучающимися в ГБОУ
Гимназия № 1797 «Богородская» по углубленной программе, по материалам
Гимназии.
2.2.4.5. информирует вышестоящий орган управления образованием о расторжении
договора с родителями (законными представителями) обучающегося, не
ликвидировавшего в установленные п. 3.2 настоящего Положения сроки
академические задолженности, для продолжения их обучения в ГБОУ Гимназия №
1797 «Богородская».
2.2.4.6. предоставляют информацию об обучающихся, получающих образование в
форме семейного образования, в ведомственные информационные системы,
информационные
системы,
обеспечивающие
предоставления
гражданам
государственных услуг в электронном виде.
2.2.5. ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская» обязано:
- предоставлять родителям на время обучения детей бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке;
- обеспечивать в соответствии с договором методическую и консультативную
помощь;
- осуществлять по заявлению родителей промежуточную и итоговую аттестацию
обучающегося;
- предоставить возможность продолжить обучение в образовательном учреждении
по заявлению родителей;
- выдать ребенку, прошедшему итоговую аттестацию, документ государственного
образца о соответствующем образовании.
3. Аттестация обучающегося

3.1. Освоение образовательных программ в форме семейного образования
предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью
родителей (законных представителей) обучающегося освоение образовательных
программ с последующим прохождением промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации в данном общеобразовательном учреждении.
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного образования определяется ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская»
самостоятельно, отражается в Положении о промежуточной аттестации и в договоре
между
общеобразовательным
учреждением
и
родителями
(законными
представителями).
Результаты аттестации фиксируются в протоколе (электронном дневнике) в
соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации.
Приказом директора устанавливается график проведения промежуточной
аттестации, формы (собеседование, диктант, изложение, сочинение, зачёт,
контрольная работа, тест, лабораторная работа и др), назначается комиссия для
приёма зачётов, утверждаются материалы для проведения промежуточной
аттестации. Количество и формы зачётов определяются, исходя из индивидуальных
особенностей обучающегося. Результаты промежуточной аттестации заносятся в
протокол и подписывается всеми членами комиссии, утверждаются директором
школы. Протокол хранится в делопроизводстве по семейному образованию.
Родители (законные представители) имеют право участвовать в проведении
промежуточной аттестации.
3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 2 недель.
3.3. 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 своевременной ее
ликвидации.
3.4. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования, не ликвидировавшие в порядке, предусмотренном в. 3.2

настоящего Положения сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в образовательной организации.
3.5. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
педагогического совета в соответствии с результатами промежуточной аттестации.
3.6. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего
и среднего общего образования завершается обязательной государственной
(итоговой) аттестацией.
3.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов,
получающих образование в семье, проводится общеобразовательной организацией в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 и 11 класса общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утверждённым федеральным органом управления образованием.
3.8. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая государственную
аккредитацию, выдает документ государственного образца о соответствующем
образовании.
3.9. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие
способности и трудолюбие в учении могут быть награждены медалями «За особые
успехи в учении» и медалью "За особые успехи в обучении".
4. Документация
4.1. Заявление родителей (законных представителей)
- об исключении из контингента в связи с выбором получения образования в форме
семейного образования (если ранее обучающийся обучался и числился в
контингенте);
- о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося, получающего образование в формах семейного образования (при
выборе обучающимся образовательной организации для прохождения аттестации).
4.2. Приказ по ГБОУ Гимназия № 1797 «Богородская» о выборе образования в
семейной форме.

4.3. Договор об организации и проведении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации обучающегося в ГБОУ Гимназия №1797
«Богородская».
4.4. Приказ о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося.
4.5. Протоколы промежуточной
государственной (итоговой аттестации).

аттестации,
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается с учетом мнения педагогического
совета и Управляющего совета ГБОУ Гимназия №797 «Богородская».
5.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся администрацией и/или
коллегиальными органами управления и принимаются на их заседании.
5.3. Данное положение вступает в силу после утверждения руководителем
ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» и действует до принятия нового.

