Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении Порядка получения
общего образования в семейной
форме в Южноуральском городском
округе
В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования, руководствуясь пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения общего образования в
семейной форме в Южноуральском городском округе.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Заместитель Главы городского округа
по экономическому развитию

Н.В. Михайлова

Начальник Финансового управления

О.А. Акишина

Начальник Управления образования

А.А. Сунцова

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа
Рассылается: дело, Трапезникова Д.Б., ФУ, УО, СЗ

Исп.: Ильичева Т.В. ____________
42612
Проверено____2019 г.___________

Т.А. Мелешкина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от__________2019 г. №_______
ПОРЯДОК
получения общего образования в семейной форме
в Южноуральском городском округе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок получения общего образования в семейной
форме в Южноуральском городском округе разработан в соответствии со:
- статьей 43 Конституции Российской Федерации,
- статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации,
- пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
- внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области
от 29.08.2013 года № 519-ЗО «Об образовании в Челябинской области»,
- законом Челябинской области от 19.12.2013 года № 617-ЗО «О
предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»,
- Уставом Южноуральского городского округа,
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации и получении образования в
семейной форме».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует получение образования и
освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования в
Южноуральском городском округе, прохождение промежуточной и
государственной итоговой аттестации, учета детей, получающих общее
образование в семейной форме.
Категория получателей услуги – граждане в возрасте от 6,5 до 18 лет,
дети-инвалиды в возрасте от 6,5 до 18 лет. Родители детей-инвалидов,
получающих образование в семейной форме, имеют право на компенсацию.
1.3. Получение образования в семейной форме предполагает
самостоятельное или с помощью родителей (законных представителей)
обучающегося
освоение
общеобразовательных
программ
общего
образования в рамках федерального государственного образовательного

стандарта с последующим прохождением промежуточной и государственной
итоговой аттестации в общеобразовательных организациях Южноуральского
городского округа.
2. Организация семейного образования
2.1. Право определять получение ребенком образование в семейной
форме предоставляется родителям (законным представителям). При этом
обязательно должно учитываться мнение ребенка.
Обучающийся может перейти на семейную форму получения
образования по заявлению родителей (законных представителей) на любом
уровне образования: начальном общем, основном общем и среднем общем.
2.2. 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.
По решению родителей (законных представителей) обучающийся по
семейной форме получения образования вправе на любом этапе обучения
продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-заочной), либо
использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.
При выборе родителями (законными представителями) детей
получения общего образования в форме семейного образования:
- родители (законные представители) письменно уведомляют об этом
решении Управление образования администрации Южноуральского
городского округа (Приложение 1);
- Управление образования приказом закрепляет обучающегося за
общеобразовательной организацией для прохождения промежуточной и(или)
итоговой аттестации;
- родители (законные представители) заключают с образовательной
организацией договор о получении общего образования в форме семейного
образования (Приложение 2).
2.3 Управление образования администрации Южноуральского
городского округа обеспечивает учет детей, получающих общее образование
в семейной форме.
Управление образования администрации Южноуральского городского
округа ежегодно не позднее 01 сентября определяет базовые
образовательные организации, уполномоченные на организацию и
проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации для лиц,
осваивающих образовательные программы общего образования в форме
семейного образования, учитывая фактор их доступности для обучающихся.
2.4. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе
бесплатно.
2.5.
Образовательной
организацией
должен
быть
принят
соответствующий локальный акт, регламентирующий порядок организации и
прохождения промежуточной аттестации, в том числе экстернами. Данный
локальный акт должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления,
в том числе на сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2.6. Обучающиеся, зачисленные в образовательную организацию для
прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации,
являются экстернами. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми
академическими
правами,
предоставленными
обучающимся.
Они
обеспечиваются необходимыми учебниками и пособиями. 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.
2.7. Основаниями возникновения образовательных отношений между
экстерном и образовательной организацией являются:
- заявление родителей (законных представителей) о прохождении
промежуточной и (или) итоговой аттестации в образовательной организации;
- распорядительные акты Управления образования администрации
Южноуральского городского округа и образовательной организации об
организации промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся, в
том числе получающих образование в форме семейного образования;
- документ, подтверждающий уровень освоения обучающимся
программ общего образования;
- приказ руководителя образовательной организации о приёме экстерна
для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации с указанием
сроков и форм прохождения аттестации, в соответствии с локальным
нормативным актом о порядке проведения итоговой и (или) промежуточной
аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования в
формах семейного образования или самообразования.
2.8. При получении общего образования в форме семейного
образования, образовательная организация несёт ответственность не только
за организацию и проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, а
также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.

Основаниями для завершения образовательных отношений между
экстерном и образовательной организацией является:
- выписка из протокола заседания Педагогического совета с указанием
результатов прохождения экстерном промежуточной аттестации для
последующего занесения в личное дело результатов промежуточной
аттестации по итогам освоения образовательной программы определённого
уровня;
- выдача документа об образовании соответствующего уровня.
2.9. Обучающиеся по образовательным программам общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в образовательной организации.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
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.
Обучающиеся, не ликвидировавший
в
установленные
сроки
академическую задолженность, продолжает получение образования в
муниципальной общеобразовательной организации в очной форме обучения.
Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь
обучения и воспитания, обучающимся в форме семейного образования
предоставляется возможность освоения дополнительных образовательных
программ, в том числе в образовательных организациях, в которых они
проходят соответствующую аттестацию.
2.10. Обучающимся в форме семейного образования по основным
образовательным программам предоставляется право на бесплатное
пользование во время обучения и прохождения промежуточной и итоговой
аттестации учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном
процессе, из фондов библиотек образовательных организаций.
Обучающимся,
испытывающим
затруднения
в
освоении
образовательных программ, в развитии и социальной адаптации,
образовательной организацией организуется предоставление психологопедагогической, медицинской и социальной помощи по заявлению
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся.
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 том числе в
которых обучающиеся проходят аттестацию, либо в психолого-медико-

педагогической консультации.
3. Размер и порядок выплаты компенсации
3.1. Компенсация затрат родителю (законному представителю)
ребенка-инвалида выплачивается пропорционально времени получения
обучающимся образования в форме семейного образования за
аттестационный период (учебный год) в размере, определенном законом
Челябинской области от 19 декабря 2013 года № 617-ЗО «О предоставлении
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях» и внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской
области от 29.08.2013 г. № 519-ЗО «Об образовании в Челябинской области»,
постановлением Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 № 309
«О компенсации затрат родителей (законных представителей) детейинвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным
программам
на
дому»,
постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 30.06.2017 № 420
«Об утверждении Положения о компенсации затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому».
3.2. Для получения компенсации родитель (законный представитель)
ребенка–инвалида, получающий образование в форме семейного
образования, представляет в Управление образования администрации
Южноуральского городского округа следующие документы:
1) письменное заявление с указанием одного из способов получения
компенсации (Приложение 3);
2) копию документа родителя (законного представителя),
удостоверяющего личность;
3) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого
предоставляется компенсация;
4) копию документа, подтверждающего установление ребенку
инвалидности;
5) реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации
в банковских учреждениях;
6) выписку из коллегиального заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
Директор Центра психолого-медико-социального сопровождения
до 25 числа текущего месяца готовит приказ о назначении компенсации и
перечислении денежных средств по указанным в заявлении родителя
(законного представителя) обучающегося по семейной форме образования
реквизитам лицевого счета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку получения общего
образования в семейной
форме в Южноуральском
городском округе
В Управление образования
администрации Южноуральского
городского округа
457040, Челябинская область,
г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 26
от__________________________________
тел._________________________________
родителя несовершеннолетнего
года рождения,
проживающего по адресу: _____________
____________________________________
Уведомление
о выборе формы получения образования.
Настоящим, в соответствии с требованиями части 5 статьи 63
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации» информирую, что на основании части 1 и 3 статьи
17, пункта 1 и 3 части 3 статьи 44, части 4 статьи 63, указанного
Федерального закона, нами, как родителями несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________, года
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)

рождения, выбрана для него форма получения _______________________
(основного, среднего)

образования в форме семейного образования.
Решение о выборе формы получения образования принято с учетом
мнения ребенка.
Для прохождения__________________________ аттестации прошу закрепить
(промежуточной, итоговой)

моего ребенка ______________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)

за ________________________________________
(образовательное учреждение)

«____» _________________20_____
___________(____________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку получения
общего образования в
семейной форме в
Южноуральском
городском округе
Примерная форма
договора о получении общего образования в форме семейного
образования
г.______________

от «__» ____________201__г.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №_______» города Южноуральска, именуемое в
дальнейшем «Организация», в лице директора _________________________
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель) ____________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Представитель», обучающегося (обучающейся)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в интересах
Обучающегося и в соответствии со статьей 17 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения
Обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного
образования в рамках федерального государственного образовательного
стандарта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права:
2.1.1. Организация имеет право:
- разрабатывать и утверждать общеобразовательные программы в
рамках федерального государственного образовательного стандарта;
- разрабатывать и утверждать локальные акты, регламентирующие
порядок проведения аттестации обучающихся;
- устанавливать сроки проведения аттестации обучающихся;
- предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя или в
случае расторжения настоящего договора возможность продолжения
образования в форме очного обучения;
- устанавливать порядок оказания методической и консультативной
помощи Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных

работ;
- проводить аттестацию Обучающегося по общеобразовательным
программам.
2.1.2. Представитель имеет право:
- определять с учетом мнения Обучающегося Организацию для
проведения промежуточной аттестации на период получения образования в
форме семейного образования;
- обратиться за консультативной и методической помощью в
Организацию;
- знакомиться с результатами промежуточной аттестации
Обучающегося;
- присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях.
2.2.1. Организация:
- принимает локальный акт, регламентирующий порядок организации и
прохождения промежуточной аттестации, в том числе экстернами;
- издает распорядительный акт о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации;
- обеспечивает право Обучающегося на бесплатное пользование
библиотечным фондом Организации;
- утверждает состав аттестационной комиссии для проведения
промежуточной аттестации Обучающегося, а также составы аттестационных
комиссий по учебным предметам;
- обеспечивает на бесплатной основе проведение промежуточной
аттестации Обучающегося в формах и с периодичностью, установленными
локальными актами Организации, в соответствии с учебным планом;
- письменно информирует Представителя о сроках и перечне учебных
предметов,
по
которым
проводится
промежуточная
аттестация
Обучающегося;
- организует участие Обучающегося в государственной итоговой
аттестации в соответствии с действующими федеральными нормативными
правовыми актами в сфере образования;
- осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению
Педагогического совета по результатам промежуточной аттестации;
- осуществляет допуск Обучающегося к участию в государственной
итоговой аттестации;
- выдает Обучающемуся документ об образовании установленного
образца;
информирует
Управление
образования
администрации
Южноуральского городского округа о расторжении договора о получении
Обучающимся общего образования в форме семейного образования, о
продолжении получения образования Обучающимся в Организации по очной
форме обучения в случае не прохождения промежуточной аттестации и
наличии академической задолженности;
- обеспечивает выплату компенсации затрат Представителю на
получение Обучающимся начального общего, основного общего, среднего

общего образования в форме семейного образования в соответствии с
разделом 3 настоящего договора.
2.2.2. Представитель:
- письменно уведомляет Управление образования администрации
Южноуральского городского округа о выборе формы получения общего
образования Обучающимся в форме семейного образования;
обеспечивает
прохождение
промежуточной
аттестации
Обучающегося в формах и с периодичностью, установленной локальными
актами Организации;
- обеспечивает освоение образовательной программы в Организации в
очной форме обучения в случае наличия у Обучающегося не
ликвидированной в установленные сроки академической задолженности, но
не более двух раз;
- обеспечивает создание условий Обучающемуся для ликвидации им
академической задолженности;
- обеспечивает получение Обучающимся основного общего и среднего
общего образования.
3. Размер и порядок выплаты компенсации
3.1. Компенсация затрат родителю (законному представителю) ребенка
инвалида выплачивается пропорционально времени получения обучающимся
образования в форме семейного образования за аттестационный период
(учебный год) в размере, определенном законом Челябинской области
от 19.12.2013 года № 617-ЗО «О предоставлении субвенций местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» и
внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области «Об
образовании в Челябинской области», постановлением Губернатора
Челябинской области от 27.09.2007 № 309 «О компенсации затрат родителей
(законных представителей) детей- инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому», постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 30.06.2017 № 420 «Об
утверждении Положения о компенсации затрат родителей (законных
представителей) детей- инвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому».
3.2. Для получения компенсации родитель (законный представитель)
ребенка инвалида в форме семейного образования представляет в
Управление образования администрации Южноуральского городского округа
следующие документы:
1) письменное заявление с указанием одного из способов получения
компенсации (Приложение 1);
2)
копия
документа
родителя
(законного
представителя),
удостоверяющего личность;

3) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого
предоставляется компенсация;
4) копия документа, подтверждающего установление ребенку
инвалидности;
5) справка Управления образования администрации ЮГО по месту
регистрации на территории ЮГО ребенка-инвалида о том, что ребенокинвалид не обучается в образовательной организации;
6) реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации
в банковских учреждениях;
7) выписка из коллегиального заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
3.3. Директор Центра психолого-медико-социального сопровождения
до 25 числа текущего месяца издает приказ о назначении компенсации и
перечислении денежных средств по указанным в заявлении родителя
(законного представителя) обучающегося по семейной форме образования
реквизитам лицевого счет
4. Ответственность сторон
4.1. Организация несет ответственность:
- за организацию и проведение промежуточной аттестации;
- за соблюдение академических прав Обучающегося при прохождении
им промежуточной аттестации в Организации.
4.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся
общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
5. Сроки действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует
с_____________ 20____года по____________20______года.
5.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению
сторон.
6. Порядок расторжения договора
6.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Организации, обязательства по
данному договору не переходят к правопреемникам Организации.
Представитель заключает с правопреемником Организации новый договор в
установленном порядке;
- при изменении формы получения общего образования Обучающимся
по заявлению Представителя;
- при подтверждении результатами промежуточной аттестации и (или)

государственной итоговой аттестации не освоения Обучающимся
общеобразовательных программ.
6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
- организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Представителем обязательств по настоящему договору.
Следствием одностороннего расторжения договора:
- Организацией является перевод Обучающегося на очную форму
обучения в Организацию;
- Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на
имя
руководителя
Организации
в
случае
выбора
другой
общеобразовательной организации.
7. Заключительная часть
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
Один экземпляр договора хранится в Организации, другой - у Представителя.
7.2. Юридические адреса и подписи сторон
Организация:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №__________
_____________________________________

Представитель
_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес
регистрации_____________

(реквизиты общеобразовательной организации)

______________________________

Директор________________________

Паспорт_________________
Телефон_________________

(расшифровка подписи)

Подпись
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку получения
общего образования в
семейной форме в
Южноуральском
городском округе

Начальнику Управления образования
________________________________
от ______________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

_________________________________
зарегистрированной (его) по адресу:
г.Южноуральск ул.________________
д.___ кв._________
тел.______________________________
Заявление.
Прошу Вас выделить компенсацию на воспитание и образование моего
ребенка __________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

_____________ 20___ года рождения, зарегистрированного по адресу:
__________________________________________________________________,
В связи с тем, что мой ребенок не посещает образовательное учреждение
г. Южноуральска по причине его инвалидности (справка ______серия ______
№ ______________от _______________________________
Родитель – законный представитель ребенка ____________________________
__________________________________________________________________
Ознакомлен (а) с Законом Челябинской области № 201-30 от 27.09.2007 г.;
Постановлением Главы ЮГО № 420 от 30.06.2017; письмом Челябинской
области № 03-573 от 13.02.2008 г.
Компенсацию перечислить на счет №__________________________________,
Банка___________________
Компенсацию буду получать по месту регистрации через отделение
федеральной почтовой связи _____________.
(да/нет)

_______________ 20___ г.
(дата)

______________________
(подпись заявителя)

