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Г. КРАСНОЯРСК 



 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о форме семейного образования (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 июля 1992 года № 

3266-1 «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 

196, Приказом Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000г. № 1884 

«Об утверждении Положения о получении общего образования в форме экстерната». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в 

форме семейного образования, предусмотренного п.1 ст. 10,  п.4 ст.52 Закона РФ «Об 

образовании», регулирует деятельность лицея, реализующего общеобразовательные 

программы в форме семейного образования (далее – семейное образование). 
1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в семье с последующей промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестацией в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию (далее – лицей). 

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения общего 

образования, действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 
1.5. Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в форме 

семейного образования осуществляет лицей, за которым закреплены обучающиеся на 

основании договора. 
1.6. Деятельность лицея, обеспечивающего контроль освоения общеобразовательных 

программ в форме семейного образования, финансируется администраций города 

Красноярска. 
1.7. Лицей  по желанию обучающихся в форме семейного образования, их родителей 

(законных представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги. 

 
2. Порядок получения общего образования в форме семейного образования 

2.1. Право дать ребенку семейное образование предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2. Лицей осуществляет прием детей, желающих получить семейное образование, 

на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

выбора формы обучения. 
В приказе о зачислении ребенка в лицей указывается форма получения образования. 

Приказ хранится в личном деле обучающегося. 
Личное дело обучающегося хранится в лицее. Все данные об обучающемся вносятся 

в журнал того класса, в котором он будет числиться, независимо от формы освоения 

общеобразовательных программ. 

2.3. Обучающиеся могут перейти на семейное образование по заявлению родителей 

(законных представителей) на любой ступени общего образования: начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего. 
2.4. Обучающиеся, получающие семейное образование, вправе на любом этапе 

обучения, по решению родителей (законных представителей), продолжить образование в 

другой форме. 
2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании 

приказа директора лицея. Приказ об изменении формы получения образования хранится в 

личном деле обучающегося. 

2.6. При ускоренном курсе изучения общеобразовательных программ 

обучающийся, получающий семейное образование,  может аттестовываться досрочно в 

качестве экстерна по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

В этом случае приказом директора лицея образовательный процесс организуется в 

соответствии с Положением о получении общего образования в форме экстерната, 

утвержденного директором лицея 01.09.2010г.  и созданного на основании примерного 

положения об экстернате, утвержденного приказом Министерства образования 



Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 «Об утверждении Положения о получении 

общего образования в форме экстерната» (с последующими изменениями). 

2.7. Отношения между лицеем и родителями (законными представителями) при 

организации семейного образования регулируются договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

Форму договора на семейное образование разрабатывает и утверждает лицей 

(приложение №1). 

В договоре указывается образовательная программа (программы), по которым будет 

получать образование ребенок, формы, сроки промежуточной аттестации, сроки 

выполнения работ, финансовые обязательства, права и обязанности сторон. 
Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут: 
- пригласить преподавателя самостоятельно; 
- обратиться за помощью в лицей; 
- обучать самостоятельно. 

2.8. Лицей в соответствии с договором: 
- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 
- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 
2.9. Лицей  вправе расторгнуть договор при условии, если родители не обеспечили 

освоение обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта в установленные сроки; явку обучающегося 

в образовательное учреждение в установленные сроки для прохождения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. 
В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме 

в лицее. 
По усмотрению родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

оставлен на повторное обучение или может продолжать получать образование в иных 

формах. 
2.10. Родители (законные представители) совместно с лицеем несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
3. Аттестация обучающегося 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно, отражаются в  приказе 

директора об обучении учащегося в форме семейного обучения  и в договоре с 

родителями (законными представителями). 
3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения. 

Результаты аттестации фиксируются в классном журнале, дневнике обучающегося 

в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета лицея в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 
3.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. 
3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов, 

получающих образование в семье, проводится образовательным лицеем в соответствии с: 



- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 03.12.1999 № 1075; 

- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.11.2001 № 362; 

- Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 57; 

- Порядком проведения государственного выпускного экзамена, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.03.2009 № 70. 
3.6. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, лицей выдает документ государственного образца об уровне образования. 
3.7. Выпускники, обучающиеся по форме семейного образования, достигшие особых 

успехов при освоении общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования, награждаются золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Награждение проводится в соответствии с Положением о медалях «За особые 

успехи в учении», утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 25.02.2010 г. № 140, Положением о похвальной грамоте «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении», 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 

№ 1076. 

3.8. Лицам, не завершившим образования основного общего и среднего (полного) 

общего образования, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или 

получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка установленного образца об обучении в лицее.  

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

ее повторно не ранее чем через год.  

 
4. Финансовое обеспечение семейного образования   

4.1. Финансирование воспитания и обучения детей по форме семейного образования 

осуществляется из краевого бюджета за счет субвенции и бюджета города Красноярска на 

обеспечение государственного образовательного стандарта. 

4.2. Объем средств, необходимых для возмещения родителям (законным 

представителям), осуществляющим обучение несовершеннолетнего ребенка в форме 

семейного образования, определяется лицеем самостоятельно в пределах краевых 

нормативов государственного образовательного стандарта и с учетом необходимости 

проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

4.3. Возмещение затрат родителям (законным представителям) осуществляется на 

основе договора,  заключенного с лицеем. 

4.4. Сумма указанных выплат не облагается налогом на доходы  физических лиц. 

4.5. Дополнительные расходы, произведѐнные семьѐй сверх выплаченных денежных 

средств, покрываются родителями (и иными законными представителями) 

самостоятельно. 
 

«ПРИНЯТО»  на Педагогическом совете лицея,  

                                                                                        протокол № __3__ от  28 ноября  2017  
 



 

ДОГОВОР № __ 

О СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

  

от « ____   » 201  г.                 

                                                              

                                          

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 

имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева» 
(наименование учреждения) 

в лице директора Переваловой И.Д., действующего на основании Устава,  именуемое в 

дальнейшем «Лицей», с одной стороны  

  

и родители ученика (цы)____________________класса, 

_____________________________________________________,  

именуемый (ая) в дальнейшем «Ученик», в лице 

_____________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители», в интересах обучающегося, в соответствии  с п.1 

ст.10,  п.4 ст.52 Закона РФ «Об образовании», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 
Предметом настоящего Договора является осуществление образования 

обучающегося в форме семейного образования и получение Учеником образования в 

рамках государственного образовательного стандарта по программе 

_____________________________________________________________________________

_  
Название программы, соответствующей  уровню образования ученика 

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности лицея: 

2.1.1.Лицей обязан: 
- В целях усвоения Учеником образовательных программ, являющихся предметом 

настоящего Договора, обеспечить Ученика методической и консультационной 

помощью, оказываемой в порядке, установленном лицеем. 

- Предоставлять Ученику на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу по предметам и программам учебного плана I, II, III ступени обучения, 

имеющуюся в библиотеке Лицея, а также доступ к информационным ресурсам 

сайта Лицея в локальной и глобальной информационных сетях, в соответствии с 

установленным Лицеем порядком. 

- Осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию Ученика в соответствии с 

графиком промежуточной и итоговой аттестации. 

- По просьбе Родителей досрочно проводить аттестацию Ученика в качестве 

экстерна в связи с досрочным усвоением им соответствующей программы. 

- Провести повторную аттестацию Ученика по заявлению родителей и создать 

комиссию по аттестации знаний Ученика по предмету учебного плана в случае 

несогласия Ученика или Родителей с выставленной ранее отметкой, если такое 

заявление подано не позднее десяти дней после оглашения отметки. 

- Переводить Ученика в следующий класс по решению педагогического совета 

Лицея на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.1.2.Лицей  имеет право:  
- Установить порядок оказания методической и консультационной помощи Ученику, 

сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

- В случае неявки Ученика на назначенную консультацию без уважительной 

причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на 

пропущенную консультацию вопросу и требовать от Ученика самостоятельного 

изучения соответствующей темы. 



- Установить порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Ученика. 

- Отказать в выдаче документа государственного образца о соответствующем 

образовании и выдать справку установленного образца об обучении в лицее 

Ученику, не прошедшему государственную (итоговую) аттестацию или 

получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты. 

- Расторгнуть настоящий Договор, если родители не обеспечили освоение 

обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта в установленные сроки; явку 

обучающегося в образовательное учреждение в установленные сроки для 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.  

 

2.2. Права и обязанности родителей: 

2.2.1.Родители обязаны:  
- Обеспечить усвоение Учеником образовательных программ, являющихся 

предметом данного договора, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и в сроки, соответствующие расписанию 

промежуточных и итоговой аттестаций учащихся, получающих образование в 

семье, утвержденные директором лицея. 

- Информировать лицей о приглашенных ими для обучения Ученика преподавателях 

и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой аттестации Ученика по 

требованию лицея, если данное требование было вынесено не позднее, чем за один 

месяц до даты проведения аттестации. 

- Обеспечивать явку Ученика в Лицей в соответствии с графиком промежуточной и 

итоговой аттестации. Информировать классного руководителя или администрацию 

лицея о невозможности посещения Учеником лицея в эти сроки не позднее, чем за 

сутки до назначенного времени. 

2.2.2.Родители имеют право:  
- Для обеспечения освоения Учеником образовательных программ, являющихся 

предметом данного Договора, пригласить Ученику преподавателя самостоятельно; 

обратиться за помощью в лицей; обучать Ученика самостоятельно. 

- Присутствовать вместе с Учеником на консультациях. 

- Знакомиться с результатами аттестаций Ученика. 

- При ускоренном курсе изучения общеобразовательных программ подать заявление 

досрочной  аттестации в качестве экстерна. 

- Подать заявление на продолжение получения образования в иных формах. 
- Получать в лицее консультации по вопросам обучения и воспитания Ученика. 

Если Ученик не прошел государственную (итоговую) аттестацию или получил на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

подать заявление на ее повторное прохождение не ранее чем через год.  

 

3. Ответственность сторон 
3.1 Лицей в установленном законом порядке несет ответственность за:  

- освоение Учеником вопросов, рассмотренных на консультациях с педагогами 

лицея при условии присутствия на консультациях Ученика, 

- качество проведения аттестации знаний Ученика. 

3.2 Родители несут ответственность за:  

- посещаемость Учеником консультаций и аттестаций в соответствии с 

согласованным со школой графиком; 

- освоение Учеником программ, изучаемых им без участия педагогов лицея; 

- использование денежных средств, выделенных в соответствии с п.5 настоящего 

договора, по целевому назначению. 

  

4. Расторжение договора 



4.1 Настоящий Договор расторгается автоматически при ликвидации или реорганизации 

лицея. Обязательства по данному Договору не переходят к правопреемнику лицея. 

Родители заключают с правопреемником новый Договор в установленном порядке. 

4.2 Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке:  

- лицеем при невыполнении Родителями п.2.2.1 настоящего договора; 

- родителями по их желанию, оформленному в виде заявления на имя директора 

лицея. 

5. Финансовые взаимоотношения сторон 
5.1 Лицей обеспечивает выплату денежных средств в размере затрат на оплату труда 

педагогов и приобретение учебных пособий по установленным законодательством и 

соответствующими нормативно-правовыми актами. 

5.2 Денежные средства в соответствии с п. 4.2 Положения о форме семейного образования 

в МАОУ Лицее № 7 перечисляются на расчетный счет Родителей, указанный в данном 

договоре при условии наличия целевого бюджетного финансирования. 

5.3 Дополнительные расходы, произведенные Родителями сверх выплаченных денежных 

средств, компенсации не подлежат. 

5.4 Родители отчитываются перед лицеем за использование выделенных средств не реже 1 

раза  в учебный год. 

6. Срок действия договора 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до окончания учебного года. 

6.2  При согласии сторон договор может быть пролонгирован на следующий учебный год. 

Реквизиты МАОУ Лицей № 7: 

муниципальное автономное                                       

общеобразовательное учреждение                                           

«Лицей № 7 имени Героя Советского 

Союза Б.К. Чернышева» 

Адрес: 660001 г. Красноярск,   

ул. Менжинского, 15 

ИНН 2460044191 

КПП 246001001 

р/с 40701810204071000532  

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК  

Г. КРАСНОЯРСК 

 

БИК 040407001  

Телефон: (391) 243-59-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Директор  МАОУ Лицей № 7 

________________ И.Д.Перевалова 

М.П. 
 

Реквизиты __________________: 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители_____________________ 

_____________________________  

 

  

 

 


