ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении в форме семейного образования и самообразования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 56»
(с изменениями на 25 июня 2014 года)
1.

Общие положения

1. Положение об обучении в форме семейного образования и
самообразования МАОУ «Лицей № 56» (далее – Положение) разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 4 статьи 43),
Семейным кодексом Российской Федерации (статья 63), Федеральным Законом от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным Законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в
Свердловской области" (статья 29), постановлением Правительства Свердловской
области от 10 июля 2013 года N 873-ПП «Об утверждении Порядка
финансирования расходов, связанных с получением начального общего, основного
общего, среднего общего образования в форме семейного образования» (с
изменениями на 25 июня 2014 года), Письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации
получения образования в семейной форме», Уставом МАОУ «Лицей № 56».
2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной 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.
3. Семейное образование и самообразование является формой получения
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
общее образование) вне организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее – Лицея).
4. 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.
5. Органы местного самоуправления Новоуральского городского округа
ведут учет детей, проживающих на его территории, имеющих право на получение
общего образования каждого уровня, а также форм получения образования и
обучения, определенных родителями детей.
6. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Лицее бесплатно в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 56».
7. Лица, зачисленные в Лицей для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, являются экстернами.

8. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими
правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34
Федерального закона. 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, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
Экстерны пользуются правом на получение при необходимости социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции.
8. Организация образовательных отношений между Лицеем и лицами,
обучающимися в форме семейного образования и самообразования
9. Основанием возникновения образовательных отношений между Лицеем и
лицами, обучающимся в форме семейного образования или самообразования,
являются:
- заявление родителей (законных представителей) о прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;
- приказ директора Лицея о приеме лица для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
10. В заявлении о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
- дата и место рождения ребёнка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка;
В завлении фиксируется и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка:
- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом Лицея;
- согласие на обработку персональных данных родителей (законных
представителей) и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).
11. По желанию родителей (законных представителей) образовательные
отношения экстерна с Лицеем могут быть определены 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.
12.
Экстерны обеспечиваются учебниками и учебными пособиями,
необходимыми в учебном процессе, из фондов библиотеки Лицея бесплатно.

13.
Учитывая целостность образовательной деятельности, взаимосвязь
обучения и воспитания, Лицей создает условия для социализации и интеграции
экстернов в соответствующие детские коллективы, в том числе путем
предоставления возможности таким обучающимся осваивать дополнительные
образовательные программы.

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации
14. Экстерны проходят промежуточную и итоговую аттестацию, в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и локальными актами
Лицея.
15. 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.
16. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки,
установленные Лицеем.
17. Родители (законные представители) экстерна обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
18. Экстерны, не ликвидировавшие в порядке, установленном локальными
нормативными актами, сроки академической задолженности, должны продолжить
обучение в общеобразовательной организации.
4.

Ответственность сторон

19. 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.
Родители (законные представители) при выборе для детей получения общего
образования в форме семейного образования и самообразования информируют об
этом выборе орган местного самоуправления Новоуральского городского округа.
20. Лицей не несет ответственность за качество образования при получении
общего образования в форме семейного образования и самообразования. Лицей
несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав
экстернов.
5. Финансирование расходов, связанных с получением начального общего,
основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования

21. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения по
программам общего образования в форме семейного образования детей,
проживающих на территории Свердловской области, в том числе расходов на
оплату труда, производится за счет средств областного бюджета на очередной
финансовый год в муниципальных общеобразовательных организациях - за счет
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.
Расходы по организации общего образования в форме семейного образования
включаются в субсидии, предоставляемые муниципальным автономным
образовательным организациям на выполнение муниципального задания и (или) на
иные цели.
22. Родителям (законным представителям), обеспечивающим получение
общего образования детьми по программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования, возмещаются
затраты в следующих размерах:
- на реализацию ими федеральных государственных образовательных
стандартов - 80 процентов размеров базовых нормативов финансирования расходов
на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций в соответствии сЗаконом Свердловской области от 9 декабря 2013
года N 119-ОЗ "О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных
организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из
областного бюджета" (далее - размер базового норматива финансирования
расходов общеобразовательных организаций на оплату труда педагогических
работников);
- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек - 100 процентов размера базового норматива финансирования расходов
муниципальных общеобразовательных организаций на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с Законом
Свердловской области от 9 декабря 2013 года N 119-ОЗ .
Средства в объеме 20 процентов от размера базового норматива
финансирования расходов общеобразовательных организаций на оплату труда
педагогических работников используются образовательными организациями на
оплату труда педагогических работников, осуществляющих лабораторные и
практические работы, консультационную и методическую помощь, проведение
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
23. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением общего
образования в форме семейного образования, сверх установленного пунктом 22
настоящего Положения размера производятся родителями (законными
представителями) за счет собственных средств.
24. Возмещение затрат производится образовательной организацией, в
которую зачислен ребенок, одному из родителей (законному представителю),

осуществляющему общее образование ребенка в семейной форме по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
самостоятельно, после успешного прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в данной образовательной организации и
предоставления следующих документов:
1) на реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов договора об оказании образовательных услуг с преподавателями и (или)
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим
педагогическую
деятельность;
2) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек - документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные пособия,
игры, игрушки, необходимые для осуществления образовательного процесса, по
основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов.
25. Выплата денежных средств образовательной организацией, в которую
зачислен ребенок, обучающийся в форме семейного образования, родителям
(законным представителям), осуществляющим общее образование ребенка в форме
семейного образования, прекращается в следующих случаях:
1) расторжение договора с родителями (законными представителями);
2) перевод ребенка в другую образовательную организацию.
Родители (законные представители) обязаны незамедлительно информировать
образовательную организацию об обстоятельствах, влекущих прекращение
возмещения затрат.
26. Контроль за расходованием образовательной организацией бюджетных
средств, направляемых на финансирование расходов по организации общего
образования в форме семейного образования, осуществляет учредитель
образовательной организации.

