
 
      

 
 

П Р И К А З 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

29.08.2013  № 1081 

        г. Липецк 

О получении общего образования в 
форме семейного образования на 
территории города Липецка 

 
 

В соответствие со ст. 17, 34, 58, 63  Федерального закона от 29.12.2012                      
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой 

области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования 
общеобразовательных учреждений» и в целях обеспечения прав граждан 

Российской Федерации на выбор формы получения общего образования   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить Положение о получении общего образования в форме семейного 

образования на территории города Липецка (приложение 1). 
2. Утвердить примерную форму Договора о получении общего образования в 

форме семейного образования между общеобразовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) учащегося (приложение 2).  

3. Установить размер компенсационной выплаты родителям (законным 

представителям) учащегося, получающего общее образование в форме 
семейного образования, учащемуся, достигшему возраста восемнадцати лет, 

получающему образование в форме семейного образования,  на реализацию в 
полном объёме основных общеобразовательных программ на 

соответствующем уровне образования в размере 80 % от размера расходов на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях на  1 учащегося, установленного законом 
Липецкой области от 19.08.2008  № 180-ОЗ «О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений». При сочетании форм обучения и форм 
получения образования размер компенсационной выплаты рассчитывается 

пропорционально количеству учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), осваиваемых в форме семейного образования. 

 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей председателя 
департамента образования О.М. Шашлову, Т.А. Лазареву. 

 
Председатель департамента образования               Е.Н. Павлов 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение 1 
к приказу департамента 

образования 
от  29.08.2013  № 1081 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о получении общего образования в форме семейного образования  
на территории города Липецка 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения общего 

образования в форме семейного образования, предусмотренной ст. 17 

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

Федерации», на территории города Липецка. 

1.2.     Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

учащийся после получения им основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет имеют право на выбор формы получения 

образования. 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

учитывается мнение ребёнка. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

1.5. Семейное образование – это форма получения образования, 

предусматривающая освоение учащимся основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

семье с правом последующего прохождения в качестве экстерна 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе.   

1.6. Получение образования по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования определяется соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.7. Учёт учащихся, получающих образование в форме семейного 

образования, осуществляет департамент образования администрации города 

Липецка. 

1.8. Финансирование получения учащимся образования в форме 

семейного образования, контроль за получением учащимся образования в 

форме семейного образования осуществляется муниципальным 

общеобразовательным учреждением (далее – учреждение), в которое 



родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося, учащимся, достигшим возраста восемнадцати лет, подано 

заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна.  

 
II. Порядок получения общего образования 

в форме семейного образования  

 

2.1. Несовершеннолетний учащийся (по решению родителей (законных 

представителей)), учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, вправе на 

любом уровне общего образования и любом этапе обучения перейти на форму 

семейного образования. 

2.2. Несовершеннолетний учащийся (по решению родителей (законных 

представителей)), учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, 

получающий образование в форме семейного образования, вправе на любом 

уровне общего образования и любом этапе обучения продолжить получение 

образования в другой форме. 

2.3. Отчисление учащегося из учреждения в связи с переходом с обучения 

в учреждении на семейную форму получения  образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, учащегося, достигшего возраста восемнадцати 

лет, и приказа руководителя учреждения.  

2.4. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося, учащимся, достигшим возраста восемнадцати 

лет, семейной формы получения образования и на основании их заявления в 

учреждение о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна отношения между учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, учащимся, 

достигшим возраста восемнадцати лет, регулируются договором. 

 2.5.  В договоре указывается перечень учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательной программы, по которой учащийся будет 

получать общее образование в форме семейного образования, финансовые 

взаимоотношения сторон и др. Договор составляется в двух экземплярах: первый 

хранится в личной карте (личном деле) учащегося, второй находится у 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

учащегося, достигшего возраста восемнадцати лет.  

2.6. Для организации семейного образования родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, учащиеся, достигшие возраста 

восемнадцати лет, имеют право:  



пригласить педагогических работников самостоятельно или обратиться за 

помощью в учреждение; 

обучать самостоятельно. 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

обязаны: 

информировать департамент образования администрации города Липецка 

о выборе формы получения ребёнком общего образования в форме семейного 

образования (в трёхдневный срок после подписания договора), представив 

копию договора; 

обеспечить получение учащимся общего образования по основной 

образовательной программе на соответствующем уровне и соответствующем 

этапе обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

представлять учреждению информацию о ходе и содержании семейного 

образования в виде письменного отчёта в сроки и в форме, установленными 

учреждением; 

создать условия для ликвидации академической задолженности учащегося 

и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

2.8. Учащийся, осваивающий основную образовательную программу в 

форме семейного образования (далее – учащийся), пользуется академическими 

правами, предусмотренными Федеральным законом                       от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.9. Учащийся обязан добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным 

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

2.10. Учреждение в соответствии с договором: 

предоставляет учащемуся учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке учреждения; 

оказывает учащемуся, его родителям (законным представителям) 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательной программы;  

создаёт условия для выполнения учащимся практических и лабораторных 

работ; 

запрашивает информацию от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, учащихся, достигших возраста восемнадцати 

лет, о ходе и содержании семейного образования в виде письменного отчёта; 

создаёт условия для ликвидации академической задолженности учащегося 

и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации; 

предоставляет учащемуся право пройти экстерном  промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестацию. 



2.11. Учреждение в соответствии с условиями договора имеет право 

расторгнуть его в случае невыполнения учащимся, родителями (законными 

представителями) условий договора.  

2.12. Родители (законные представители) учащегося, учащийся, достигший 

возраста восемнадцати лет, в соответствии с условиями договора имеют право 

расторгнуть его в случае невыполнения учреждением условий договора. 

2.13. В случае расторжения договора учащемуся (по желанию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) предоставляется 

возможность продолжить обучение в другой форме в учреждении.  

 2.14. Родители (законные представители) несут ответственность  

за выполнение и освоение учащимися основных общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
 

III. Аттестация учащегося, получающего общее образование  

в форме семейного образования 
 

3.1. Учащийся вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. При прохождении аттестации 
экстерн пользуется академическими правами учащихся по соответствующей 

образовательной программе. 

3.2. Формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

экстерна определяются учреждением.     

3.3. Учащийся, освоивший основную общеобразовательную программу 

учебного года по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), на 

основании результатов промежуточной аттестации переводится в  следующий 

класс. 
3.4. 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. 

Ликвидация академической задолженности учащегося производится в 
соответствии с локальным актом учреждения. 

3.5. Учащийся, не ликвидировавший в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) остаётся на повторное обучение в 
учреждении, переводится на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану в учреждении. 



3.6. Освоение учащимся общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 
3.7. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 (12) классов 

проводится в формах и порядке, определённых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

 
IV. Финансовое обеспечение получения образования в форме  

семейного образования 
 

4.1. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

учащегося, осуществляющим обучение в форме семейного образования, 
учащемуся, достигшему возраста восемнадцати лет, выплачивается компенсация 

части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на 
соответствующем уровне образования от размера расходов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях на 1 учащегося, установленного законом Липецкой области от 

19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных 
учреждений», в соответствии с условиями заключенного между учреждением и 

родителями (законными представителями) учащегося, учащимся, достигшим 
возраста восемнадцати лет, договора.  

4.2. Финансирование получения образования учащимся в форме семейного 

образования обеспечивается учреждением за счет субвенции областного 

бюджета, размер компенсационной выплаты родителям (законным 

представителям) на обучение детей в форме семейного образования, учащемуся, 

достигшему возраста восемнадцати лет, определяется приказом департамента 

образования администрации города Липецка. 

4.3. Расходы родителей (законных представителей), учащегося, 

достигшего возраста восемнадцати лет, сверх установленного размера 

компенсационной выплаты, возмещению не подлежат. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 2 
к приказу департамента 

образования 
от                         № 

 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР № 
 О  ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) УЧАЩЕГОСЯ 

 
       "____"________________201_ года 

 
__________________________________________________________________  
(наименование общеобразовательного учреждения - из свидетельства о государственной регистрации) 

 
_____________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

___________________________________________________________________, 
                        (должность) 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и действующий в 

интересах Учащегося _________________________________________________,  
                              (фамилия, имя, отчество учащегося) 

именуемого в дальнейшем Учащийся, законный представитель (родитель, 
опекун, усыновитель) __________________________________________________  

                             (фамилия, имя, отчество представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель, в соответствии со ст. 17 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и                 

п. 2.4. Положения о получении общего образования в форме семейного 
образования на территории города Липецка, утверждённого приказом 

департамента образования администрации города Липецка  от 29.08.2013 № 
1081,  заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

   
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Предметом настоящего договора является организация получения 

образования в форме семейного образования и освоения Учащимся основной 
общеобразовательной программы за_____класс, определённой соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом, по учебным 
курсам, предметам, дисциплинам (модулям): ______________________________   
                                                                                                                                  перечень учебных предметов  

_____________________________________________________________________ 
с последующим прохождением промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна в Учреждении. 



1.2. Освоение Учащимся основной общеобразовательной программы ___ 
класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), указанным в п. 

1.1 настоящего Договора, осуществляется по учебникам, используемым в 
образовательном процессе в текущем учебном году в соответствии с приказом 
учреждения от ___________ №___ (приложение 1). 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Права Учреждения: 

2.1.1. Устанавливать порядок оказания   методической и консультативной 
помощи, необходимой для освоения Учащимся основной общеобразовательной  

программы. 
2.1.2. Устанавливать сроки выполнения практических и лабораторных работ, 

необходимых для освоения Учащимся основной общеобразовательной  
программы. 

2.1.3. Устанавливать сроки и форму получения информации от Представителя о 
ходе и содержании семейного образования в виде письменного отчёта 

(приложение 2). 
2.1.4. Устанавливать порядок, сроки и формы проведения промежуточной 
аттестации (приложение 3). 

2.2. Права Представителя: 

2.2.1. Обучать самостоятельно, приглашать педагогических работников 

самостоятельно или обращаясь за помощью в Учреждение для обеспечения 

освоения Учащимся основной общеобразовательной программы ___ класса по 

учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), указанным в п. 1.1 

настоящего Договора. 
2.2.2. Получать в Учреждении методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения Учащимся основной общеобразовательной  
программы_________________________________________________________  

указать сроки 

2.2.3. Знакомиться с результатами промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 
2.3. Обязанности Учреждения: 

2.3.1. Предоставлять Учащемуся на время обучения бесплатно учебники 
(приложение 1), иную учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде 
Учреждения. 

2.3.2. Оказывать Представителю и Учащемуся методическую и консультативную 
помощь, необходимую для освоения общеобразовательной  

программы_________________________________________________________  
указать сроки 

2.3.3. Создавать условия для выполнения Учащимся лабораторных и 
практических работ при условии прохождения Учащимся необходимого 

инструктажа по охране труда. 



2.3.4. Запрашивать  информацию от Представителя о ходе и содержании 
семейного образования в виде письменного отчёта (приложение 2).  

2.3.5. Предоставлять Учащемуся право пройти экстерном  промежуточную и 
(или) государственную итоговую аттестацию. 
2.3.6. Предоставлять по заявлению Представителя возможность участия в 

проведении промежуточной аттестации Учащегося педагогов, обеспечивающих 
образование в семье, при условии представления договора между 

Представителем и педагогом. 
2.3.7. Создавать условия для ликвидации академической задолженности 

учащегося и обеспечивать контроль за своевременностью её ликвидации. 
2.3.8. Предоставлять Учащемуся по заявлению Представителя или в случае 

расторжения настоящего договора возможность продолжить обучение в другой 
форме.  

2.4. Обязанности Представителя: 
2.4.1. Обеспечивать получение Учащимся общего образования по основной 

общеобразовательной программе ___ класса по учебным предметам 
индивидуального учебного плана, зафиксированным в п. 1.2. настоящего 

Договора, в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
2.4.2. Обеспечивать явку Учащегося в Учреждение в установленные сроки для 

получения консультативной помощи, выполнения лабораторных и практических 
работ, прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 
2.4.3. Информировать департамент образования администрации города Липецка 

о выборе формы получения ребёнком общего образования в форме семейного 
образования (в трёхдневный срок после подписания данного Договора), 

представляя копию Договора. 
2.4.4. Представлять Учреждению информацию о ходе и содержании семейного 

образования в виде письменного отчёта в сроки и в форме, установленные 
Учреждением (приложение 2). 

2.4.5. Создавать условия для ликвидации академической задолженности 
Учащегося и обеспечивать контроль за своевременностью её ликвидации. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. Учреждение несёт ответственность: 
- за качество оказания консультативной, методической помощи и проведения 

лабораторных, практических занятий, промежуточной аттестации.  
3.2. Представитель несёт ответственность:  

- за посещение Учащимся лабораторных и практических занятий; 
- за явку Учащегося на промежуточную и(или) государственную итоговую 

аттестацию; 
- за освоение Учащимся основной общеобразовательной программы                         

__ класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), указанным в 



п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

 

4.1. Учреждение обеспечивает Представителю компенсационную выплату 
части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на 

соответствующем уровне образования в полном объёме в размере ____________                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                         указать % 

от размера расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях на 1 учащегося, установленного законом 

Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования 
общеобразовательных учреждений», в соответствии с условиями Договора.  
4.2. Ежемесячно до  ________________ Учреждение перечисляет на расчетный  
                                                             указать дату 

счет Представителя _________________________________________________  
                                                  указать № расчетного счета, реквизиты банка 

__________________________________________________________________ 
компенсационную выплату в размере ___________________________ рублей.  

                                                                          указать сумму выплаты 

4.3. Дополнительные расходы, произведенные Представителем сверх 

выплаченных денежных средств, компенсации не подлежат. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
  

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует с _____________201_г. по______________201_  г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.  
 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор расторгается: 

- при  ликвидации  или  реорганизации  Учреждения,  после  чего  
обязательства по данному договору  переходят к правопреемнику Учреждения;  

-  при отчислении Учащегося из Учреждения по заявлению Представителя; 
- при  невыполнении  условий  Договора,  требований Положения «О 

получении общего образования в форме семейного образования на территории 
города Липецка», утверждённого приказом департамента образования 

администрации города Липецка  от 29.08.2013 № 1081. 
6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке с 

предварительным письменным уведомлением сторон за 30 календарных дней: 
6.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Представителем обязательств по настоящему договору. 



6.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 
руководителя Учреждения. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

7.1. Настоящий договор составлен на 5-ти листах и в 2-х экземплярах по одному 
для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у 

Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 
7.2. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему договору являются 

его неотъемлемыми частями, составляются в 2-х экземплярах по одному для 
каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую 

силу. 
7.3. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.  

 

Учреждение: Представитель: 

Наименование:___________________
________________________________

________________________________ 

Адрес___________________________
________________________________

________________________________ 

ИНН/КПП_______________________ 

Расчетный счет 

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________ 

________________________________
________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество: 
________________________________

________________________________ 

Паспортные данные, адрес 
проживания, телефон______________ 

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

________________________________ 

ИНН/КПП:______________________  

Расчетный счет и получатель 
денежных средств: ________________ 

________________________________ 
________________________________

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
УЧРЕЖДЕНИЕ      ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

____________________                   __________________________ 
 

м.п. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Визы: 

 
заместитель председателя 

департамента образования О.М. Шашлова 
 
начальник отдела правового обеспечения         Т.Н. Сидорова 

 
начальник отдела  

экономики и финансов                                                                    О.А. Сапегина 
 

начальника отдела  
общего образования О.А. Маренкова 

 
 

 
Паньковик Ю.И. 

30 96 16 


