
Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Развитие»

ПРИКАЗ

от «29» марта 2021г. № 15

Об утверждении локальных актов

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273- - 
ФЗ, на основании Устава ЧОУ «Гимназия «Развитие»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о портфолио индивидуальны х образовательных достижений 
обучающихся ЧОУ «Гимназия «Развитие» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
программ ЧОУ «Гимназия «Развитие» (приложение № 2).

3. Утвердить Положение об организации индивидуального обучения на дому 
обучающихся ЧОУ «Гимназия «Развитие» (приложение № 3).

4. Утвердить Положение о получении начального общего образования в форме семейного 
образования в ЧОУ «Гимназия «Развитие» (приложение № 4).

5. Утвердить Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 
сторонних учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (приложение 
№ 5 ).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Пивоварова О Б.



Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Развитие»

УТВЕРЖДАЮ: 
назия «Развитие» 
О.Б. Пивоварова 
Приложение № 4 
5 от 29.03.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о получении начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного

образования
в ЧОУ «Гимназия «Развитие»

г. Ревда
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской  

Федерации, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2014 № 273 - ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» (далее - закон «Об образовании в РФ» № 273 - 

ФЗ),  

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», письма Минобрнауки России № НТ-1 

139/08 от 15.11.2013г. «Об организации получения образования в семейной форме», 

постановления Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об 

утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с получением начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования», Приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 августа 

2012 года N 466 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» (с 

изменениями на 23 декабря 2016 года). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения промежуточной 

аттестации начального общего образования в форме семейного образования в ЧОУ 

«Гимназия «Развитие», осуществляющей в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по общеобразовательной программе начального общего 

образования (далее - учреждение, общеобразовательная программа). 

1.3. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, общеобразовательные 

программы могут быть освоены в форме семейного образования. 

1.4. Право на выбор формы получения образования имеют совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 34 Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон «Об образовании в РФ»), 

1.5. Семейное образование - это форма получения ребенком начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по общеобразовательным программам, 

которые определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами с правом последующего прохождения государственной 

итоговой аттестации в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона «Об образовании в РФ» в 

общеобразовательных учреждениях. 

1.6. Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в форме семейного образования, устанавливает их формы, 

периодичность и порядок проведения в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 

Закона «Об образовании в РФ». 

 

2. Порядок предоставления начального общего образования в форме 

семейного образования 

2.1. Родители (законные представители) должны уведомить о выборе формы 

получения образования ЧОУ «Гимназия «Развитие» по месту проживания. 

2.2. ЧОУ «Гимназия «Развитие» зачисляет в свой контингент детей, желающих 

получить образование в форме семейного образования, в соответствии с установленным 

порядком приема граждан в ЧОУ «Гимназия «Развитие» в качестве экстерна на основании 

договора между учреждением и родителями (законными представителями) 

вышеуказанного несовершеннолетнего. 
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2.3. ЧОУ «Гимназия «Развитие» включает данные об обучающихся, получающих 

начальное образование в форме семейного образования, в статистическую отчётность 

«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях» на начало учебного года в форму № 1-НД при наличии 

договора с родителями (законными представителями) лица, обучающегося в форме 

семейного образования. 

2.4. Перевод обучающихся на форму семейного образования осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

любом этапе обучения. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 

образования, вправе на любом этапе обучения продолжить образование в другой форме. 

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании  

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

приказа руководителя образовательной организации. 

2.6. Копия приказа об изменении формы получения образования хранится в личном 

деле обучающегося. 

2.7. Отношения между ЧОУ «Гимназия «Развитие» и родителями (законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются договором о 

получении обучающимся начального общего образования в форме семейного образования  

между учреждением и родителями (законными представителями) (далее - договор). 

Договор составляется в 2 экземплярах: первый хранится в личном деле, второй находится 

у родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

имеют право: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обучать самостоятельно. 

2.9. ЧОУ «Гимназия «Развитие»: 

- рассматривает возможность заключения договора на получение образования в 

форме семейного образования; 

- предоставляет бесплатно обучающемуся на время организации и прохождения 

аттестации учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

общеобразовательной организации; 

- обеспечивает обучающемуся консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательной программы, в соответствии с условиями договора; 

- осуществляет промежуточную аттестацию в соответствии с условиями договора. 

2.10. ЧОУ «Гимназия «Развитие» в соответствии с условиями договора и на 

основании результатов промежуточной аттестации имеет право расторгнуть договор при 

условии не освоения обучающимися общеобразовательных программ начального общего 

образования за текущий учебный год. 

2.11. По решению педагогического совета ЧОУ «Гимназия «Развитие» и с согласия 

родителей (законных представителей) со следующего учебного года обучающийся может 

быть переведен в класс компенсирующего обучения или оставлен на повторное обучение. 

2.12. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

3. Аттестация обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования определяется ЧОУ «Гимназия «Развитие». Результаты аттестации 

фиксируются в личном деле обучающегося. 
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4. Финансовое обеспечение семейного образования 

4.1. Родителям (законным представителям), осуществляющим обучение 

несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, выплачивается 

компенсация затрат на получение обучающимися начального образования в форме 

семейного образования в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об утверждении порядка финансирования расходов, 

связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования». 

4.2. Периодичность и срок выплаты компенсации определяется постановлением 

Правительства Свердловской области на финансовый год. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке организации получения  

начального общего образования и  

организации освоения основной общеобразовательной программы 

в форме семейного образования  

 

 

 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Развитие» 

 
ДОГОВОР 

о получении обучающимся начального общего образования  

в форме семейного образования 

между ЧОУ «Гимназия «Развитие» и родителями (законными представителями) 
 

 г. Ревда                                                                                       "___ "________________ 

202__г. 

 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Развитие», именуемая в 

дальнейшем "Школа", в лице директора Пивоваровой Оксаны Борисовны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя) 

именуемый в дальнейшем "Представитель" обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «стороны», в интересах  

Обучающегося в соответствии со статьями 17, 63 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее – 

общеобразовательной программы) в форме семейного образования за ____ класс в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ООО, СОО). 

1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного 

образования обеспечивается по программе_____ класса в соответствии с согласованным 

ЧОУ «Гимназия «Развитие» индивидуальным учебным планом освоения обучающимся 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования (далее - индивидуальный учебный план) и 

рекомендованными к изучению Министерством образования и науки Российской 

Федерации учебно - методическими комплектами и пособиями. 

2. Финансовое обеспечение Договора 

2.1. Выплата компенсации затрат родителям (законным представителям) на получение 

обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
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форме семейного образования осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об утверждении порядка 

финансирования расходов, связанных с получением начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования». 

2.2. Компенсация перечисляется ЧОУ «Гимназия «Развитие» по указанным в заявлении 

представителя реквизитам банковского счета, открытого в кредитной организации, 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». 

Первая компенсация выплачивается за период времени, прошедший со дня заключения 

договора до окончания первого межаттестационного периода (триместр, полугодие и др.). 

За период каникул компенсация не выплачивается. 

3. Обязанности и права сторон 

3.1. ЧОУ «Гимназия «Развитие» обязуется: 

3.1.1. Ознакомить Представителя с учебным планом учреждения. 

3.1.2. Предоставлять Обучающемуся на время зачисления его в ЧОУ «Гимназия 

«Развитие» в качестве экстерна бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в 

библиотечном фонде, в соответствии с установленным порядком. 

3.1.3. Оказать Обучающемуся консультативную помощь в порядке, установленном 

учреждением на время зачисления его в ЧОУ «Гимназия «Развитие» в качестве экстерна. 

3.1.4. Обеспечивать Обучающемуся возможность выполнения практических работ при 

условии прохождения Обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с 

утвержденным расписанием ЧОУ «Гимназия «Развитие» в период зачисления 

Обучающегося в качестве экстерна. 

3.1.5. Осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с графиком аттестации, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.1.6. Обеспечивать возможность присутствия в ЧОУ «Гимназия «Развитие» 

Представителя вместе с Обучающимся при наличии соответствующих медицинских 

показаний во время проведения промежуточной аттестации. 

3.1.7. Предоставить с согласия Представителя возможность участия в промежуточной 

аттестации Обучающегося педагогам, обеспечивающим образование в семье, при условии  

представления договора между родителями (законными представителями) и педагогом. 

3.1.8. Организовывать комиссию для проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или Представителя с выставленной 

оценкой. 

3.1.9. Произвести с согласия Представителя промежуточную аттестацию Обучающегося в  

соответствии с Положением о промежуточной аттестации при освоении начального 

общего  

образования в форме семейного образования в ЧОУ «Гимназия «Развитие». 

3.1.10. Предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя, или в случае 

расторжения настоящего Договора, возможность продолжения образования в другой 

форме. При этом в случае получения Обучающимся неудовлетворительных годовых 

итоговых отметок по двум и более предметам Обучающийся, по усмотрению его 

родителей (законных представителей), может быть оставлен на повторное обучение, 

переведен на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану на основании ч. 3 ст. 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3.2. ЧОУ «Гимназия «Развитие» имеет право: 

3.2.1. Проводить экспертизу индивидуального учебного плана. 

3.2.2. Согласовывать индивидуальный учебный план Обучающегося. 
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3.2.3. Устанавливать порядок оказания консультативной помощи Обучающемуся, сроки 

выполнения практических работ. 

3.2.4. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

3.2.5. Определять возможность участия педагогов, приглашенных Представителем, в 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.3. Представитель обязуется: 

3.3.1. Предоставить в учреждение индивидуальный учебный план Обучающегося, 

являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3.2. Обеспечить освоение Обучающимся общеобразовательной программы. 

3.3.3. Обеспечить явку Обучающегося в ЧОУ «Гимназия «Развитие» в установленные 

сроки для прохождения промежуточной аттестации. 

3.3.4. Присутствовать в учреждении вместе с Обучающимся при оказании 

консультативной  

помощи, выполнении практических работ, проведении промежуточной аттестации 

Обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских показаний или 

рекомендации Организации. 

3.3.5. Информировать ЧОУ «Гимназия «Развитие» о приглашенных им для обучения 

Обучающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной аттестации 

Обучающегося по требованию учреждения. 

3.4. Представитель имеет право: 

3.4.1. Для обеспечения освоения Обучающимся общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования пригласить 

преподавателя самостоятельно, осуществлять обучение самостоятельно. 

3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося. 

3.4.3. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях. 

3.4.5. Получать денежные средства на компенсацию затрат, связанных с получением 

ребенком начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об утверждении порядка финансирования расходов, 

связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования». 

4. Ответственность сторон 

4.1. ЧОУ «Гимназия «Развитие» несет ответственность: 

4.1.1. За проведение процедуры промежуточной аттестации Обучающегося; 

4.1.2. За проведение соответствующего инструктажа и соблюдение правил техники 

безопасности при проведении практических работ, на которых присутствует 

Обучающийся; 

4.1.3. За своевременное перечисление компенсации. 

4.2. Представитель несет ответственность: 

4.2.1. За своевременную разработку индивидуального учебного плана; 

4.2.2. За освоение Обучающимся общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в рамках ФГОС НОО, ООО, СОО в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, с проведением промежуточной 

аттестации. 

4.2.3. За посещение Обучающимся консультативных, практических занятий в период 

прохождения промежуточной аттестации. 

4.2.4. За явку Обучающегося для прохождения промежуточной аттестации. 

5. Срок действия договора 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

окончания обучения по семейной форме. 
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6. Условия расторжения договора 

6.1. Договор расторгается по заявлению Представителя в любое время. 

6.2. Настоящий договор расторгается ЧОУ «Гимназия «Развитие» с уведомлением 

Представителя в одностороннем порядке в случае: 

6.3. Ликвидации или реорганизации учреждения. Обязательства по данному Договору не  

переходят к правопреемнику ЧОУ «Гимназия «Развитие». Представитель заключает с 

правопреемником новый Договор в установленном порядке; 

6.4. Отсутствия положительных результатов за текущий учебный год Обучающегося по 

предметам, включенным в учебный план организации, неисполнения или ненадлежащего  

исполнения Представителем обязательств по настоящему Договору. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Один экземпляр хранится в ЧОУ «Гимназия «Развитие», другой - у Представителя. Оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

7.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

приложения: 

7.2.1. Индивидуальный учебный план освоения Обучающимся общеобразовательной 

программы начального общего образования в форме семейного образования. 

7.2.2. График промежуточной аттестации. 

7.3. Юридические адреса и подписи Сторон: 

 

                        Исполнитель 

 

                                      Заказчик                      Обучающийся 

 
Частное общеобразовательное                      «Родитель»: _________________      

_________________ 

 Учреждение                                                      _________________________________      

____________________ 

«Гимназия «Развитие»                                     _________________________________      

____________________ 

юр. адрес: 623280, Свердловская обл.,           паспорт: № ________ серия _________     

____________________ 

г. Ревда, ул. Российская, 54                            выдан «___» _______________ 20___г.      Дата рождения:  

факт. адрес: 623280, Свердловская обл.,       _________________________________      

____________________ 

г. Ревда, ул. Российская, 54,                            _________________________________      Домашний 

адрес:_____ 

 ул. Чехова, 33,                                                 __________________________________    ____________________ 

конт. тел.: 8(34397)3-43-19,                             __________________________________    

____________________ 

8(34397)3-51-16, 8(34397)3-51-05                    Домашний адрес:___________________    

____________________ 

ИНН 6627016219                                             __________________________________    

_____________________ 

КПП 668401001                                               __________________________________ 

ОГРН 1069627001157                                     Телефон:__________________________ 

Р/сч. 40703810562120045966                         __________________________________ 

в ПАО КБ «УБРиР»                                        Место работы:______________________ 

г. Екатеринбург к/сч.                                     ___________________________________ 

30101810900000000795                                 ___________________________________ 

БИК 046577795                                              Должность:_________________________ 
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Директор 

ЧОУ «Гимназия «Развитие» 

________   О.Б. Пивоварова 

 

 
Подпись ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 


