
Об утверждении Порядка  

организации получения обучающимися 

начального общего, основного общего,  

среднего общего образования в форме 

семейного образования и самообразования 

в Верещагинском городском округе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Пермского края от 17.09.2013 № 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», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский 

городской округ Пермского края, в целях обеспечения прав граждан на выбор 

формы получения общего образования на территории Верещагинского 

городского округа, 

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации получения 

обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования в 

Верещагинском городском округе. 

2. Утвердить прилагаемую форму договора об организации и 

проведении промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верещагинского муниципального района от 08.11.2016 № 624                                 

«Об утверждении Положения о порядке организации получения обучающимися 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, (в формах семейного образования или самообразования) в 

Верещагинском муниципальном районе». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в районной газете «Заря» и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01 января 2020 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                   

на первого заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                        С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 06.05.2020 №254-01-01-657 

 

 

ПОРЯДОК 

организации получения обучающимися начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования 

 и самообразования в Верещагинском городском округе 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации получения обучающимися начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования в Верещагинском городском округе (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Семейным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом                           

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), постановлением Правительства Пермского края                           

от 17.09.2013 № 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» и определяет алгоритм получения 

общего образования в муниципальных образовательных организациях 

Верещагинского городского округа в форме семейного образования, 

самообразования. 

1.2. Семейное образование  форма освоения ребенком, по инициативе 

родителей (законных представителей), образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования вне образовательной 

организации, в семье. 

1.3. Самообразование  самостоятельное, ускоренное освоение 

образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего 

общего образования с последующей аттестацией в образовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию. 

1.4. Экстерны  лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.5. Академическая задолженность  неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
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непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

1.6. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций  в 

форме семейного образования и самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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. 

Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования в 

форме самообразования после получения основного общего образования или 

после достижения 18 лет. 

1.7. 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). 

При выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования  целенаправленной организации деятельности 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.8. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной 

Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения. 

1.9. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. 

1.10. Формы обучения по общеобразовательным программам 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 

законом. 

1.11. Образовательной организацией должен быть принят 

соответствующий локальный акт, регламентирующий порядок организации и 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том 

числе экстернами.  
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1.12. Вышеуказанный локальный акт должен быть доступен для 

беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.13. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

 

II. Организация получения образования  

в форме семейного образования и самообразования  

 

2.1. Учет детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории Верещагинского городского 

округа, а также форм получения образования и обучения, определенных 

родителями (законными представителями) детей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

осуществляет отдел образования администрации Верещагинского городского 

округа. 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе отдел образования администрации Верещагинского городского округа 

по форме согласно приложениям 1,2 к настоящему Порядку. 

2.3. Регистрация уведомлений о выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в форме 

семейного образования или самообразования в отделе образования 

администрации Верещагинского городского округа осуществляется в журнале 

регистрации по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией являются: 

2.4.1. заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2.4.2. распорядительный акт указанной организации о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.5. По желанию родителей (законных представителей) образовательная 

организация может быть определена на весь период получения общего 

образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период 

одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее 

эффективной реализации прав и свобод ребенка. 

2.6. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) 

и образовательной организацией определяются в заявлении родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, и распорядительном акте указанной 

организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

2.7. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 

семейной форме образования, для продолжения обучения в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32. 

2.8. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме семейного образования или 

самообразования, при подаче заявления о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации 

предъявляют в образовательную организацию:  

2.8.1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

2.8.2. оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(законность представления прав ребенка); 

2.8.3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории; 

2.8.4. уведомление отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа, осуществляющего учет детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

Верещагинского городского округа, а также форм получения образования и 

обучения, определенных родителями (законными представителями) детей по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

  

III. Права и обязанности обучающихся, получающих образование  

в форме семейного образования или самообразования 

 

3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  

3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.  
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3.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

3.4. Экстерны наравне с другими обучающимися 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, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

3.5. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

3.6. Для обучающихся в форме семейного образования системой 

образования должны быть созданы условия по их социализации, интеграции в 

соответствующие детские коллективы. Указанные условия могут быть 

обеспечены путем предоставления возможности таким обучающимся осваивать 

дополнительные образовательные программы, в том числе в образовательных 

организациях, в которых они проходят соответствующую аттестацию. 

3.7. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями. 

3.8. Обучающимся в форме семейного образования, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации, организуется предоставление психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Указанная помощь, в том числе помощь обучающимся в составлении 

индивидуального учебного плана, в случае необходимости обучающимся в 

семейной форме может быть оказана психологами, педагогами-психологами 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие 

дети проходят аттестацию, либо в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

 

IV. Организация и проведение  

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

4.2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно и регламентируются 

локальным актом данной образовательной организацией.  
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4.3. Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

4.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования устанавливается нормативными правовыми актами федерального 

уровня. 

4.5. При организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования должны соблюдаться права обучающихся, установленных 

пунктами 3.1.  3.3. настоящего Порядка. 

4.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательные организации, обеспечивающие получение 

обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

 

V. Порядок действий образовательной организации 

 

5.1. Осуществляет прием заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об исключении из контингента класса 

образовательной организации в связи с выбором получения образования в 

форме семейного образования или самообразования (если ранее обучающийся 

обучался в данной образовательной организации). 

5.2. Осуществляет прием заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в форме семейного образования или 

самообразования о проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

5.3. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в форме семейного образования или 

самообразования осуществляет зачисление в контингент образовательной 

организации в качестве экстерна, в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32. 

5.4. Заключает с родителями (законными представителями) 

обучающегося договор об организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования или самообразования. 

5.5. Издает распорядительный акт о проведение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования или самообразования. 

5.6. Информирует отдел образования администрации Верещагинского 

городского округа, путем направления копий соответствующих документов, 

подтверждающих факт: 

 5.6.1. зачисления обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования или самообразования, в контингент образовательной 

организации;  

5.6.2. заключения договора с родителями (законными представителями) 

обучающегося договор об организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования или самообразования; 

5.6.3. организации проведения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования или самообразования. 

5.7. Формирует личное дело экстерна с включением следующих 

документов: 

5.7.1. заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, обучающегося по форме семейного образования или 

самообразования; 

5.7.2. распорядительный акт о зачислении обучающего в контингент 

образовательной организации в качестве экстерна; 

5.7.3. распорядительный акт о проведение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования или самообразования; 

5.7.4. протоколы и справки о результатах промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования или самообразования; 

5.7.5. документы о переводе экстерна в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации или о допуске экстерна к государственной итоговой 

аттестации; 

5.8. Обеспечивает обучающихся, получающих общее образование в 

форме семейного образования или самообразования, учебниками и учебными 

пособиями. 

5.9. Организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования. 
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5.10. Обеспечивает включение в региональную информационную систему 

данных обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования или самообразования, для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

5.11. Обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период 

сдачи ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

VI. Финансовое обеспечение семейного образования 

 

6.1. Условия предоставления и процедура предоставления родителям 

(законным представителям) компенсации затрат на получение обучающимися 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования определены Порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Пермского края от 17.09.2013 № 1224-п. 

6.2. Компенсация выплачивается образовательной организацией, в 

контингенте которой находится обучающийся, за счет средств субвенции из 

бюджета Пермского края 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 расчетными показателями, 

утвержденными нормативно-правовыми актами Правительства Пермского края. 

6.3. Компенсация выплачивается после прохождения обучающимся 

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".  

6.4. Первая компенсация выплачивается за период времени, прошедший 

со дня заключения договора до окончания первого межаттестационного 

периода (четверть, триместр и др.).  

6.5. За период каникул компенсация не выплачивается. 

6.6. Для получения компенсации родитель (законный представитель) 

представляет в образовательную организацию заявление о предоставлении 

компенсации с указанием реквизитов банковского счета, открытого в 

кредитной организации, для перечисления денежных средств.  
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Приложение 1 

к Порядку организации получения 

обучающимися начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного 

образования и самообразования  

в Верещагинском городском округе 

 

В отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа  

       

       

        
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

       

       

         

контактный телефон 

       

        

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 

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

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 

4 указанного Федерального закона,  

нами, как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

____________________________________________________________________   
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме 

семейного образования.  

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с 

учетом мнения ребенка. 

   

Дата: _______________       Подпись: ________________ 
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Приложение 2 

к Порядку организации получения 

обучающимися начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного 

образования и самообразования  

в Верещагинском городском округе 
 

В отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа  

       

       

        
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

       

       

         

контактный телефон 

        
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 

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

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 

4 указанного Федерального закона,  

нами, как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

____________________________________________________________________   
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме 

семейного образования.  

 

Я, ______________________________________________________________ 
ФИО, получившего основное общее образование или достигшего восемнадцатилетнего возраста, 

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

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

мною, по согласованию с моими родителями, была выбрана форма получения 

общего образования в форме самообразования. 

  

 Дата: _______________      Подпись: ________________ 

 Дата: _______________      Подпись: ________________ 



Приложение 3 

к Порядку организации получения 

обучающимися начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного 

образования и самообразования 

в Верещагинском городском округе 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕЙМЕНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

 
№ Дата 

поступления 

уведомления 

Данные о ребенке Данные о родителях  

(законных представителях) 

Дата выхода и форма 

обучения 

Прогнозируемое место 

прохождения аттестации 

Реквизиты 

уведомления 

ОМСУ в ОО Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

проживания 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

Дата Форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Приложение 4 

к Порядку организации получения 

обучающимися начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного 

образования и самообразования 

в Верещагинском городском округе 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

(итоговой) аттестации обучающегося, получающего общее образование в 

форме семейного образования или самообразования 

от __ _______________ ______года           № ________ 

 

Отдел образования администрации Верещагинского городского округа, 

на основании уведомления гражданина (гражданки)  

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав  ребенка  в  Российской Федерации» 

уведомляет руководителя ______________________________________________ 
                                                                                                         (наименование образовательной организации) 

об информированности о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования или самообразования для его (её) сына/дочери  

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка) 

и необходимости оформления взаимоотношений между образовательной 

организацией и родителем (законным представителем) на предмет организации 

и проведении промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа     ______________ __________________ 
                                                                                                                          подпись                              расшифровка подписи 

                                                                                         М.П. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 06.05.2020 №254-01-01-657 

 

ФОРМА ДОГОВОРА 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

(итоговой) аттестации обучающегося, получающего общее образование  

в форме семейного образования или самообразования  

между образовательной организацией и родителями  

(законными представителями) обучающегося 

 

__________________                ________________ _______ 
            место заключения                                                                                                                           дата заключения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «_____» в 

лице директора _______________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Образовательная организация» с одной стороны, 

и _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Представитель» обучающегося, с другой стороны (в 

дальнейшем именуемые «Стороны») и действующий в 

интересах____________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата и место рождения) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с Федеральным 

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

Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

Предметом настоящего договора является организация и проведение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования или 

самообразования, по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня образования. 
 

2. Права, обязанности и ответственность образовательной организации 
 

2.1. Образовательная организация обязуется:  
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2.1.1. зачислить Обучающегося в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации с 

«____»__________________20___г. на основании заявления родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации;  

2.1.2. организовать и провести промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 

образования;  

2.1.3. выдать Обучающемуся документ государственного образца 

(аттестат) при условии выполнения им требований федеральных 

государственных образовательных стандартов соответствующего уровня;  

2.1.4. информировать отдел образования администрации Верещагинского 

городского округа о рассмотрении вопроса продолжения получения 

образования Обучающимися в образовательной организации по месту 

жительства в случае расторжения настоящего договора;  

2.1.5. ознакомить Представителя и Обучающегося с порядком проведения 

промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации; 

2.1.6. предоставить Обучающемуся на период подготовки к 

промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации бесплатно 

учебники и учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде; 

2.1.7. предоставить Обучающемуся возможность посещения 

практических и лабораторных занятий, по предварительному заявлению 

Представителя. 

2.1.8. в целях освоения обучающимся общеобразовательных программ, 

являющихся предметом настоящего договора, обеспечить Обучающегося 

методической и консультативной помощью, в объемах и в порядке, 

предусмотренными законом, действующими нормативно-правовыми актами; 

2.1.9. переводить Обучающегося в следующий класс в установленном 

порядке по решению педагогического совета образовательной организации на 

основании результатов промежуточной аттестации; 

2.1.10. выдать Обучающемуся по окончании учебного года или при 

отчислении из образовательной организации справку о промежуточной 

аттестации по установленной форме; 

2.1.11. отражать результаты промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося в протоколах экзаменов; 

2.1.12. в случае несогласия Представителя с выставленной 

Обучающемуся по результатам экзамена оценкой, обеспечить рассмотрение 

апелляции, материалов экзамена конфликтной комиссией, состоящей из 

педагогов образовательной организации в присутствии Представителя и 

Обучающегося; 

2.1.13. в случае расторжения настоящего договора обеспечить 

возможность продолжения получения Обучающимся образования в очной 

форме при наличии мест. 
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2.2. Образовательная организация имеет право: 

2.2.1. устанавливать порядок и формы проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося; 

2.2.2. заблаговременно устанавливать даты проведения экзаменов в 

рамках промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.2.3. устанавливать порядок оказания методической и консультативной 

помощи Обучающемуся в рамках, предусмотренных законами и нормативными 

актами; 

2.2.4. в случае неявки Обучающегося на согласованную консультацию без 

уважительной причины не проводить в дальнейшем консультацию по 

вынесенным на пропущенную консультацию вопросам, темам; 

2.2.5. расторгнуть настоящий договор в случае, если Обучающийся не 

освоил в установленный годовым календарным планом (графиком) или 

индивидуальным учебным планом в срок общеобразовательную программу, 

являющуюся предметом настоящего договора, по результатам аттестации с 

последующим продолжением обучения в образовательной организации в очной 

форме. 

2.3. Образовательная организация несет ответственность за: 

2.3.1. организацию и проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации; 

2.3.2. освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на 

консультациях с педагогами образовательной организации, при условии 

присутствия Обучающегося на консультациях. 

 

3. Права, обязанности и ответственность Представителя 
 

3.1. Представитель обязан:  

3.1.1. обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных 

программ, являющихся предметом данного договора, в сроки, 

соответствующие расписанию проведения для Обучающегося промежуточной 

аттестации (экзаменов), согласованному с Представителем и утвержденному 

директором образовательной организации.  

3.1.2. обеспечивать явку Обучающегося в образовательную организацию 

в установленные даты проведения промежуточной аттестации (экзаменов) и 

(или) государственной итоговой аттестации;  

3.1.3. в случае возникновения академической задолженности в ходе 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин, Представитель обязан создать условия 

Обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации;  

3.1.4. соблюдать Устав образовательной организации в части, 

касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
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3.2. Представитель имеет право: 

3.2.1. знакомиться с результатами аттестаций, получать копии протоколов 

экзаменов, знакомиться с результатами их проверки; 

3.2.2. в случае несогласия с оценкой, выставленной Обучающемуся по 

результатам экзамена, подавать апелляцию руководству образовательной 

организации. 

3.3. Представитель несет ответственность за: 

3.3.1. обеспечение обучения Обучающимся в семейной форме 

образования: освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

3.3.2. посещаемость Обучающимся промежуточной и (или) 

государственной аттестации в соответствии с утвержденным расписанием 

(графиком). 

 

4. Финансовое обеспечение организации и проведения 

промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

обучающегося в форме семейного образования 

 

4.1. Компенсация выплачивается образовательной организацией, в 

контингенте которой находится обучающийся, за счет средств субвенции из 

бюджета Пермского края 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 расчетными показателями, 

утвержденными нормативно-правовыми актами Правительства Пермского края. 

4.2. Условия предоставления компенсации: 

4.2.1. нахождение обучающегося в контингенте образовательной 

организации; 

4.2.2. заключение одним из родителей (законных представителей) 

обучающегося и образовательной организацией договора об организации 

получения обучающимся начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования (далее - договор) по форме 

и в порядке, утвержденным органами местного самоуправления Пермского 

края; 

4.2.3. успешное прохождение обучающимся промежуточной и (или) 

итоговой аттестаций, которое определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

4.3. Компенсация выплачивается после прохождения обучающимся 

аттестации за период времени, прошедший со дня подведения итогов 

предыдущей аттестации до дня проведения следующей аттестации, по 
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количеству прошедших учебных недель при условии получения при аттестации 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

4.4. Первая компенсация выплачивается за период времени, прошедший 

со дня заключения договора до окончания первого межаттестационного 

периода (четверть, триместр и др.).  

4.5. За период каникул компенсация не выплачивается. 

4.6. Затраты родителей (законных представителей) на получение 

обучающимися семейного образования в сумме, превышающей размер 

компенсации, рассчитанной в соответствии с Методикой расчета компенсации 

затрат родителям (законным представителям) на получение обучающимися 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования в Пермском крае, не компенсируются. 

4.7. Основанием для отказа родителям (законным представителям) в 

получении компенсации является несоблюдение условий, указанных в пункте 

4.2. настоящего Договора. 

 

5. Порядок расторжения договора 

 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

5.1.1. при ликвидации образовательной организации; обязательства по 

договору не переходят к правопреемнику образовательной организации; 

5.1.2. при завершении Обучающимся освоения программ общего 

образования, подтвержденном результатами соответствующей аттестации; 

5.1.3. при отчислении Обучающегося из образовательной организации по 

заявлению Представителя; 

5.1.4. при не освоении обучающимся общеобразовательной программы, 

являющейся предметом данного договора, в установленные договором сроки; 

5.1.5. в иных случаях, прямо предусмотренных действующими законами 

и нормативными правовыми актами. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до ________________ 20___. 

 

7. Заключительная часть 

 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр 

хранится в образовательной организации, второй – у Представителя. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
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8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Образовательная организация: 

Полное наименование 

образовательной организации 

согласно Уставу, 

ИНН/КПП 

ОРГН 

Юридический и фактический адрес: 

Контактные данные:   

Представитель:  

________________________________

________________________________

________________________________  
(Ф.И.О. Представителя) 

паспортные данные: 

________________________________

________________________________  

________________________________

________________________________ 

адрес проживания: 

________________________________

________________________________  

________________________________

телефон: 

_______________________________ 

 

Руководитель образовательной 

организации: 

____________________________  
               подпись                                        расшифровка 

М.П.  

Представитель: 

 

_______________________________  
               подпись                                   расшифровка 

 


