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Положение по организации получения общего образования 
в форме семейного образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с соответствии с Федеральным законом РФ 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 
МБОУ гимназии №1, рекомендациями министерства образования и науки Краснодарского 
края (письмо от 30.08.2013 №47-12686/13-14 об организации получения образования в 
форме семейного образования и самообразования в 2013-2014 учебном году) 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 
программы могут осваиваться в форме семейного образования. 

1.3. Семейное образование есть форма освоения несовершеннолетним 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в семье. 

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования является основой объективной оценки 
освоения общеобразовательных программ. 

2. Организация семейного образования 

2.1. Право получать общее образование в форме семейного образования 
предоставляется детям, достигшим возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных 
представителей) с разрешения управления образования возможна организация обучения в 
форме семейного образования в более раннем возрасте. 

2.2. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования 
могут обучающиеся в любой год обучения и на любой ступени общего образования: 
начального общего, основного общего и среднего общего. 

Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного образования, 
вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 
продолжить образование в гимназии. 

2.3. Получение образования в форме семейного образования осуществляется 
по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. В заявлении 
указывается выбор формы получения образования. Вместе с заявлением представляются 
документы, подтверждающие уровень освоения общеобразовательных программ: личное 
дело учащегося; справка о промежуточной аттестации в ОУ. Кроме того, могут быть 
представлены документы об обучении в форме семейного образования, в образовательных 
учреждениях иностранных государств. 


