


2.1. Родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
2.2. Аттестация обучающегося, получающего семейное образование, проводится по 
заявлению родителей (законных представителей) по всем предметам, определенных учебным 
планом, включенным в государственный образовательный стандарт соответствующего года 
обучения, в порядке, установленном образовательным учреждением. 
2.3. Перевод обучающегося по семейной форме обучения из класса в класс и с одной 
ступени обучения на другую производится решением Педагогического совета на основании 
результатов аттестации. 

 

3. Нормативное регулирование 
3.1. Отношения между родителями (законными представителями) и соответствующим 
образовательным учреждением регулируются договором, который не может ограничивать права 
сторон по сравнению с законом. 
3.2. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 

• пригласить преподавателей самостоятельно; 
• обратиться за помощью в любое образовательное учреждение; 
• обучать самостоятельно. 

 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Образовательное учреждение (школа) обязано: 

• предоставить обучающемуся бесплатные учебники; 
• осуществлять промежуточную аттестацию обучающегося в семье в установленном 

договором порядке; 
• дать возможность обучающемуся по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в образовательном учреждении. 
4.2. Родители (законные представители) обучающегося обязаны обеспечить получение 
ребенком начального общего, основного общего, среднего общего образования, соблюдать 
требования локальных нормативных актов образовательного учреждения, обеспечивать 
необходимые условия для организации семейного образования. 
4.3. При положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) на 
любом    этапе    обучения    в    семье    ребенок    вправе    продолжить    образование    в 
образовательном учреждении в очной форме обучения. В этом случае образовательное 
учреждение обязано поставить в известность органы управления образованием, издать 
соответствующий приказ и сделать отметку в личном деле обучающегося о его возвращении в 
образовательное учреждение. 

 

5. Аттестация обучающегося 
5.1. Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающегося 
определяются образовательным учреждением. 
5.2. Перевод обучающегося из класса в класс производится по решению Педагогического 
совета образовательного учреждения по итогам промежуточной аттестации, проводимой 
образовательным учреждением. 
5.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачетов, контрольных работ и 
других форм по отдельным предметам, может проводиться в конце учебного года, в том числе 
с привлечением общественных наблюдателей. 
5.4. Освоение общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 
5.5. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в семье, 
проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников. 
5.6. Выпускникам 9,11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
образовательное учреждение выдает документ государственного образца о соответствующем 
образовании. 



ДОГОВОР 
на проведение промежуточной аттестации в рамках семейного образования 

 

г. Владимир «_____»___________20 г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 39 с гимназическими классами», именуемая в 
дальнейшем «Школа» в лице директора Шелонина Виктора Валентиновича, 
действующей на основании Устава школы на  основании  лицензии  на  осуществление  
образовательной  деятельности,  выданной Департаментом образования администрации 
Владимирской области №4398 от 04.05.2018г., бессрочно, и свидетельства о 
государственной аккредитации №1088, выданного Департаментом образования 
администрации Владимирской области с 03.06.2018 г. до 04.02.2027 г. и  ______________  

 
именуем____  в дальнейшем «родитель» заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 
Обучение ________________________________________________________по программе 

(Ф.И.О. учащегося) 
_____________________________________________________________________________ 

общего образования в  соответствии  со  школьным  учебным  планом  с  последующей 
аттестацией по следующим предметам: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
в установленные по согласованию сторон сроки. 

2. Обязанности сторон 
Школа обязуется: 
 2.1. Провести промежуточную аттестацию в апреле-мае 2020 года и далее в 
соответствии с заявлением родителей в другие периоды в установленные графиком 
сроки. 
2.2. До «_____» ___________20_____г. определить решением педагогического совета 
школы и довести до сведения родителей формы поведения промежуточной аттестации и 
ознакомить в течение недели после заключения договора родителей с предметными 
программами, предоставить образцы контрольно-измерительных материалов. 
Родители обязуются: 
 обеспечить контроль за самостоятельным освоением сыном (дочерью) реализуемых 

предметных программ; 
 обеспечить явку в установленные сроки сына (дочери) на консультации, аттестацию; 
 в случае болезни экстерна в период консультаций (аттестации) письменно 

информировать администрацию школы и письменно согласовывать в течение 3-х 
дней изменения сроков консультаций (аттестации). 

3. Сроки действия договора 
Договор действует с момента подписания до «_____»________ 20___ г., может быть 
продлен или расторгнуть по желанию заказчика. 

4. Прочие условия 
4.1. В случае неуспешной аттестации экстерн не переводится в следующий класс и 

возвращается на очную форму обучения. 
4.2. Договор составляется в 2-х экземплярах – по одному для каждой стороны. 

5. Подписи сторон 
Школа Родитель (законный представитель) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение г.Владимира  «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 с гимназическими классами» 

Ф.И.О. 

600037, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 28А паспортные данные 

реквизиты банковского счета 
ИНН 3327102849, КПП 332701001 

адрес места жительства, телефон 

Подпись Подпись 
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