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2. Порядок перевода на семейное образование и самообразование
2.1. Получение общего образования в форме семейного образования может

осуществляться:
 в объеме образовательной программы, реализуемой по очной форме
обучения в образовательной организации;
 по индивидуальному учебному плану.
2.2. Право получать общее образование в форме семейного образования и
самообразования предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
2.3. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования могут
обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования.
Перейти на получение общего образования в форме самообразования могут
обучающиеся на ступени среднего общего образования.
2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего
образования в форме семейного образования и самообразования родители (законные
представители) информируют об этом Отдел образования Администрации
Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2.5. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования на любом
уровне общего образования: дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего.
Для перехода на семейную форму получения образования родители (законные
представители) обучающегося предоставляют в администрацию Гимназии и отдел
образования Администрации Ленинского района городского округа город Уфа РБ
следующие документы:
 заявление родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении из
Гимназии в связи с переходом на семейную форму получения образования;
 учебный план;
 расписание учебных занятий.
2.6. Вместе с заявлением родителей (законных представителей) детей о выборе освоения
общеобразовательной программы в
форме семейного образования и
самообразования ими представляются документы, подтверждающие уровень ранее
освоенных общеобразовательных программ: личное дело обучающегося; справка о
промежуточной аттестации в образовательном учреждении.
2.7. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения
по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой
форме.
В этом случае по заявлению родителей (законных представителей) образовательная
организация издает приказ о приеме ребенка для обучения в образовательную
организацию.
2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
могут:
- пригласить учителя/воспитателя;
- обучать самостоятельно.
Родители (законные представители) информируют Гимназию о реализующих
образовательных программах в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год.
2.9. При обучении в форме самообразования, семейного образования в образовательных
организациях иностранных государств родители (законные представители)
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обучающегося вместе с заявлением также
представляют документы,
подтверждающие уровень освоения общеобразовательной программы в той или иной
форме.
2.10. При отсутствии документов (у иностранных граждан, в случае утраты документов,
обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) установление уровня
освоения общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом
Уставом Гимназии и соответствующим локальным актом.
2.11. На основании заявления родителей (законных представителей) директор Гимназии
издаёт приказ о переводе обучающегося на семейную форму обучения или обучение
в форме самообразования и в трехдневный срок уведомляет об этом Отдел
образования Администрации Ленинского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
2.12. При приеме заявления на получение семейного образования и самообразования
Гимназия
обязана
ознакомить
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних с Уставом Гимназии, Положением «О порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от
25.12.2013г. № 1394), Положением «О Порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г.
№ 1400), программами учебных предметов, графиком проведения экзаменов
промежуточной аттестации.
2.13. Гимназия обязана ознакомить поступающего и(или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.14. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного
образования и самообразования, в контингент обучающихся Гимназии не
зачисляются, в электронные классные журналы не вносятся и учитываются в
отдельном делопроизводстве.
2.15. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами,
предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют право на развитие
своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях. Участие
экстернов в указанных мероприятиях организуется в заявительном порядке.

3. Порядок получения общего образования в форме семейного образования
3.1. В рамках семейного образования и самообразования родители (законные
представители) несовершеннолетнего могут самостоятельно осуществлять его
обучение или заключить договор об оказании услуг по обучению с лицом,
осуществляющим образовательную деятельность.
3.2. На каждого обучающегося, осваивающего образовательную программу в форме
семейного образования и самообразования, оформляется личная карта обучающегося
(личное дело), которая сохраняется в Гимназии в течение всего срока обучения.
3.3. В личной карте находятся:
 заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной
формы обучения;
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 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их
копии);
 приказ по гимназии об организации получения образования в форме семейного
образования;
 результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
 по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета Гимназии о
выдаче аттестата об основном общем или среднем (полном) общем образовании.
3.4. Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного образования и
самообразования и проживающие в микрорайоне гимназии, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить
образование в Гимназии в очной, очно-заочной или заочной форме.
3.5. Гражданам, обучающимся в форме семейного образования и самообразования
Гимназия:
 предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации;
 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию.

4. Права, обязанности и ответственность сторон
4.1. Граждане, обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, имеют
право:
 пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда Гимназии;
 посещать лабораторные и практические занятия в Гимназии;
 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, проводимых в Гимназии
и за ее пределами;
 получать при необходимости социально-педагогическую и психологическую
помощь социально-психолого-педагогической службы Гимназии.
4.2. Родители (законные представители) создают необходимые условия для успешного
освоения обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного
образования и самообразования.
4.3. Родители (законные представители) несут ответственность за достижение
обучающимся результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
4.4. При выборе семейной формы образования и самообразования родители (законные
представители) обязаны обеспечить качественное обучение, предполагающее
целенаправленную организацию деятельности обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения
образования в течение всей жизни.
4.5. Гимназия несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации, обеспечение академических прав обучающихся.
5. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного
образования и самообразования
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт образовательной организации о прохождении промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации
осуществляется
по
личному
заявлению
совершеннолетнего
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося. Зачисление в Гимназию экстерна на период, указанный в заявлении,
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оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение 7
рабочих дней после приема документов. По окончании срока, указанного в
заявлении и распорядительном акте образовательной организации, экстерн
отчисляется из образовательной организации.
5.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой
в формах и порядке, определенных локальным актом Гимназии - Положением «О
системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
5.3. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам индивидуального
учебного плана соответствующего класса Гимназии. График прохождения
промежуточной аттестации составляется индивидуально для каждого обучающегося
по согласованию с родителями (законными представителями).
5.4. Порядок и график проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного образования определяется Гимназией с учетом мнения родителей
обучающихся, отражается в ее локальном акте.
Гимназия информирует Отдел образования о результатах промежуточной аттестации
не позднее 3 дней со дня ее завершения.
5.5. Для проведения промежуточной аттестации директор Гимназии издает приказ о
создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии,
учитель по данному предмету и ассистент.
5.6. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии и
отражаются в справке утвержденной формы, которая выдается обучающемуся или
его родителям (законным представителям).
5.7. При желании обучающегося и по решению Педагогического совета Гимназии (при
наличии медицинского заключения) аттестация может проводиться по
индивидуальным программам.
5.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
5.9. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в сроки,
установленные действующим в Гимназии Положением.
5.10. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
5.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования в форме семейного образования и
самообразования, не ликвидировавшие академической задолженности в
установленные сроки, продолжают получать образование в Гимназии в очной, очнозаочной и заочной форме.
5.12. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования и
самообразования в следующий класс производится по решению Педагогического
совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации по итогам года
обучения.
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5.13. Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования и
самообразования, общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования завершается обязательной государственной
(итоговой) аттестацией.
5.14. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, получающих образование в
форме семейного образования и самообразования, проводится в соответствии
с Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, Положением «О
Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования».
5.15. Обучающимся в форме семейного образования, завершившим освоение
образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости
«отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным
планом, вручается медаль «За особые успехи в учении».
5.16. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Гимназией.

6. Порядок выдачи документов об образовании
6.1. Выпускникам 9 и 11 классов, обучавшимся в форме семейного образования и
самообразования и успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
Гимназия выдает документ об образовании - аттестат об основном общем и о
среднем общем образовании.
6.2. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, освоившие
общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего
образования, могут быть награждены похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов» на общих основаниях.
7. Финансовое обеспечение семейного образования
7.1. Компенсация выплачивается общеобразовательной Гимназией, в контингенте
которой находится обучающийся, за счет средств субвенции из бюджета Республики
Башкортостан на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных организациях, направленных на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) в соответствии с
нормативами, предусмотренными законодательством, на основании договора,
заключаемого между Гимназией и родителями (законными представителями)
обучающегося в форме семейного образования.
7.2. Объем компенсации составляет ___% от расчетного показателя расходов на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях на 1
обучающегося в год в зависимости от уровня образования обучающегося.
7.3. Средства в размере ___% от расчетного показателя расходов, указанных в пункте
7.2., используются общеобразовательной организацией на возмещение затрат на
проведение общеобразовательной организацией промежуточной и государственной
итоговой аттестации, затраты на приобретение учебных изданий (учебники, учебные
пособия и учебно-методические материалы), периодических изданий, издательских
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и полиграфических услуг, услуги доступа к электронным изданиям,
непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной программы,
затраты на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
7.4. Один из родителей (законных представителей) обучающегося в форме семейного
образования имеет право на получение компенсации при получении общего
образования в форме семейного образования (далее - компенсация) при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) родитель и ребенок проживают на территории городского округа город Уфа район
Республики Башкортостан;
2) ребенок в текущем году имеет положительные результаты государственной
итоговой аттестации или промежуточной аттестации по всем учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы за исключением
случаев, установленных настоящим Положением;
3) освоение ребенком образовательной программы за период времени не менее чем в
объеме образовательной программы, реализуемой по очной форме обучения за
аналогичный период времени за исключением случаев, установленных настоящим
Положением.
При освоении ребенком образовательной программы в соответствии с
индивидуальным учебным планом для целей выплаты компенсации принимаются
положительные результаты промежуточной аттестации по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, предусмотренным
индивидуальным учебным планом.
7.5. Для получения компенсации в текущем году родитель (законный представитель)
подает в общеобразовательную организацию заявление с приложением:
1) копии свидетельства о рождении ребенка;
2) копии акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства над ребенком (в случае, если ребенок относится к категории лиц,
оставшихся без попечения родителей);
3) копии документов, подтверждающих факт проживания (пребывания) на
территории городского округа город Уфа РБ:
- свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка, не
достигшего 14-летнего возраста;
- паспортов родителя и ребенка, достигшего 14-летнего возраста, с отметкой о
регистрации по месту жительства;
- свидетельства о регистрации по месту пребывания родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста (в случае регистрации по месту пребывания);
4) копии документов о результатах государственной итоговой аттестации или
промежуточной аттестации 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";
5) копий распорядительных актов образовательной организации о приеме ребенка
для прохождения промежуточной аттестации и об отчислении ребенка из
образовательной организации;
6) копии индивидуального учебного плана (при наличии);
7) сведений о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при
наличии), на который необходимо перечислить компенсацию.
7.6. Копии документов, необходимых для получения компенсации, представляются
одновременно с предъявлением оригинала.
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7.7. Решение о выплате компенсации принимается общеобразовательной организации в
течение 14 дней со дня подачи заявления.
7.8. Компенсация выплачивается в текущем году пропорционально времени получения
ребенком общего образования в форме семейного образования за аттестационный
период, но не более чем за 12 месяцев.
7.9. Компенсация выплачивается Гимназией по месту жительства (пребывания) ребенка
путем перечисления на лицевой банковский счет родителя (законного
представителя) или через отделение почтовой связи по месту жительства
(пребывания) родителя (законного представителя) в срок не позднее 7 рабочих дней
со дня принятия решения о выплате компенсации.
7.10. Основанием для отказа в выплате компенсации являются:
1) отсутствие у родителя права на получение компенсации;
2) представление недостоверных данных либо непредставление всех документов,
предусмотренных пунктом 7.2. настоящего положения.
7.11. Решение об отказе в выплате компенсации направляются родителю (законному
представителю) в срок не позднее 7 дней со дня принятия данного решения.
7.12. Компенсация, выплаченная родителю на основании представленных им документов,
содержащих недостоверные сведения, влияющие на назначение компенсации, а
также излишне выплаченная заявителю компенсация подлежит возврату родителям в
местный бюджет.
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