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Положение  

о формах получения образования в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната ст-цы Крыловской 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах получения образования в государственном 

казенном общеобразовательном учреждении Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Крыловской (далее – 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской) разработано в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.08.2020 № 

442;  

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 (по мере внедрения) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

   Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458. 
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  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Устава ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской  

1.2. Согласно ч. 1 ст. 17 и ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в Образовательной 

организации образование может быть получено в следующих формах: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования); 

1.3. В соответствии с действующим законодательством РФ допускается 

сочетание различных форм получения образования. 

1.4. Форма получения общего образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

учитывается мнение ребенка. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

1.6. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы общего образования могут осваиваться в форме семейного 

образования. 

Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и итоговой аттестации в ГКОУ 

КК школа-интернат ст-цы Крыловской.  

1.7. Родители (законные представители) и обучающиеся, выбирая 

получение образования в форме семейного образования  отказываются от 

получения образования в ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской и 

принимают на себя обязательства, возникающие при получении образования 

вне ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской. 

Родители (законные представители) несут ответственность за освоение 

обучающимися образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

При получении общего образования в форме семейного образования, 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской, несет ответственность только 

за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также 

за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

1.8. Образовательная организация имеет право осуществлять текущий 

контроль за освоением образовательных программ обучающимися в форме 

семейного образования, самообразования. 

 

2. Получение образования в образовательной организации 

http://demo.garant.ru/document/redirect/70291362/108212
http://demo.garant.ru/document/redirect/70291362/108756
http://demo.garant.ru/document/redirect/70291362/108215
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2.1. Порядок получения образования в ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 

Крыловской определяется Уставом образовательной организации и иными 

локальными нормативными актами. 

 

3. Получение образования вне образовательной организации 

 

3.1. Вне ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской  образование 

может быть получено в форме семейного образования. 

3.2. Семейное образование является формой освоения ребенком по 

инициативе родителей (законных представителей) образовательных программ 

начального общего, основного общего образования вне ГКОУ КК 

школа-интернат ст-цы Крыловской в семье.  

3.3. Реализуя право обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

обучающихся, допускается организация обучения в форме семейного 

образования, самообразования  по отдельным предметам по заявлению 

родителей. При этом договор не заключается. В данном случае форма 

реализации образовательного процесса является смешанной. 

3.4. ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской осуществляет прием 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, желающих получить образование в семейное форме. В 

заявлении указывается форма получения образования (приложение 2 

Положения о формах получения образования в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната ст-цы Крыловской). 

3.5. При переходе из одной образовательной организации в другую 

родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с 

заявлением представляют документы, подтверждающие уровень освоения 

образовательных программ: личное дело обучающегося, справку о 

промежуточной аттестации. 

3.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется 

на основании приказа директора ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 

Крыловской.  

3.7. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) по организации семейного образования регулируются 

договором, который составляется в соответствии с действующим 

гражданским законодательством. Примерная форма договора представлена в 

приложении 1 к настоящему Положению. 

Приказ об изменении формы получения образования и договор 

хранятся в личном деле обучающегося. В приказе о зачислении ребенка в 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской указывается форма получения 

образования. 

Личное дело  хранится в ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской. 

3.8. ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской ведет учет 

обучающихся в форме семейного образования и информирует орган 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Образовательная организация включает данные об обучающихся в 

форме семейного образования в отчетность на начало учебного года по 

соответствующей форме. 

4. Организация семейного образования 

 

4.1. Несовершеннолетний обучающийся (по решению родителей 

(законных представителей)), обучающийся, достигший возраста 

восемнадцати лет, вправе на любом уровне общего образования и любом 

этапе обучения перейти на форму семейного образования. 

4.2. Несовершеннолетний обучающийся (по решению родителей 

(законных представителей), обучающийся, 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 с соблюдением требований 

действующего законодательства и настоящего Положения. 

4.3. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители)) могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в общеобразовательную организацию; 

- обучать самостоятельно. 

Родители (законные представители) информируют ГКОУ КК 

школа-интернат ст-цы Крыловской о приглашенных ими преподавателях и 

определяют совместно с руководством ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 

Крыловской  их участие в промежуточной и итоговой аттестации. 

4.4. ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской: 

- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники 

и другую литературу, имеющуюся в библиотеке организации; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения образовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающегося. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося обязаны: 

- информировать ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской о 

выборе формы получения ребенком общего образования в форме семейного 

образования; 

- обеспечить получение учащимся общего образования по основной 

образовательной программе на соответствующем уровне и соответствующем 

этапе обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- представлять ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской 

информацию о ходе и содержании семейного образования в виде 

письменного отчета в сроки и в форме, установленные ГКОУ КК 

школа-интернат ст-цы Крыловской; 



 

  5/9 

- создать условия для ликвидации академической задолженности 

учащегося и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающийся в семье приглашается на учебные, практические и 

иные занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и 

практических работ, проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

расписанию ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской. 

4.7. Образовательная организация в соответствии с условиями договора 

имеет право расторгнуть его в случае невыполнения обучающимся, 

родителями (законными представителями) условий договора. 

4.8. Родители (законные представители) обучающегося, обучающийся, 

достигший возраста восемнадцати лет, в соответствии с условиями договора 

имеют право расторгнуть его в случае невыполнения Образовательной 

организацией условий договора. 

4.9. В случае расторжения договора обучающемуся (по желанию 

родителей (законных представителей)) предоставляется возможность 

продолжить обучение в другой форме в ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 

Крыловской  

 

5. Аттестация обучающегося 

 

5.1. Обучающийся вправе пройти промежуточную и (или) итоговую 

аттестацию в организации. 

5.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме семейного образования устанавливаются ГКОУ КК 

школа-интернат ст-цы Крыловской самостоятельно, регламентируются 

локальным актом и в договоре между ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 

Крыловской  и родителями (законными представителями). 

5.3. Обучающийся, освоивший образовательную программу учебного 

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

основании результатов промежуточной аттестации переводится в следующий 

класс. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Ликвидация академической задолженности обучающегося 

производится в соответствии с локальными актами ГКОУ КК школа-интернат 

ст-цы Крыловской. 

6.5. Освоение обучающимся общеобразовательных программ 

завершается обязательной итоговой аттестацией. 

6.6. Итоговая аттестация проводится в формах и порядке, определенных 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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Приложение №1 

к  положению о формах получения 

образования в государственном 

казенном общеобразовательном 

учреждении Краснодарского края 

специальной (коррекционной) 

школы-интерната ст-цы Крыловской 
 

 

Договор 

об организации обучения и воспитания в форме семейного образования 

между общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося 

 

____________________ "__"______________20___ г. 

 

государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы 

Крыловской, именуемое в дальнейшем "Школа", в лице директора Детко 

Алевтины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

___________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемый (ая) в дальнейшем "Родитель", именуемые 

вместе "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем 

следующем. 

1. Предмет договора 

Организация обучения и воспитания ребенка в форме семейного 

образования 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Перевести обучающегося 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

________________ года рождения на семейную форму получения 

образования. 

2.1.2. Оформить необходимую документацию, связанную с переводом 

обучающегося на освоение программ в форме семейного образования. 

2.1.3. Составить индивидуальное расписание занятий обучающегося по 

темам и предметам, которые оговорены настоящим договором. 

2.1.4.Обеспечить бесплатное проведение промежуточной и (итоговой) 

аттестации обучающегося, осваивающего общеобразовательные программы в 

форме семейного образования. 

2.1.5. Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно 

учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. 
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2.1.6. Обеспечить обучающемуся методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ. 

2.1.7. Обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, 

предусмотренное для Школы (диспансеризация, плановые прививки и 

другое). 

2.1.8. Предоставить оборудование Школы для выполнения 

практических и лабораторных работ, предусмотренных общеобразовательной 

программой. 

2.1.10. Обеспечить перевод обучающегося на другую форму получения 

образования в случае расторжения договора по инициативе Родителя. 

2.1.12. Информировать Родителя об изменениях во внутреннем 

распорядке работы Школы. 

2.1.13. Предоставлять обучающемуся возможность принимать участие 

во внеклассных мероприятиях, проводимых Школой. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать Устав Школы. 

2.2.2. Информировать Школу об отсутствии обучающегося и причинах 

этого. 

2.2.3 Взаимодействовать со Школой по всем направлениям воспитания 

и обучения ребенка. 

2.2.4. Оказывать Школе посильную помощь в реализации уставных 

задач. 

3. Права сторон. 

3.1. Школа имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор случае неуспеваемости обучающегося: 

- в случае неуспеваемости учащегося по итогам двух и более четвертей 

(триместров) по двум и более предметам; 

- в случае неуспеваемости учащегося по итогам года по одному и более 

предметам. 

3.1.2. Вносить предложения по воспитанию обучающегося в семье. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в работе органов самоуправления Школы. 

3.2.2. Выбирать учителя для работы с обучающимися при наличии 

такой возможности в школе. 

3.2.5. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг. 

3.2.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем 

порядке при условии 

______________________________________________________ 

4. Заключительные положения 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

оформляются дополнительным соглашением в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и составляют 

его неотъемлемую часть. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
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действующим законодательством. 

4.4. Срок действия договора ____________________, фактически до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.5. Дополнительные условия: 

_______________________________________ 

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится в Школе, в личном деле 

обучающегося, второй - у Родителя. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

ШКОЛА 

 

Индекс, юридический адрес, 

телефон, факс 

ИНН______________; КПП 

______________; БИК 

_____________; ОКАТО 

________________; Л/с 

___________;Р/с 

________________________ 

___________________________

_______________ 

___________________________

________________ 

___________________________

________________ 

___________________________

________________ 

РОДИТЕЛЬ 

(ЗАКОННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 

ФИО, паспорт серия_____ N 

_______, выдан __________, 

кем________________________

____ 

Место регистрации по 

паспорту и адрес фактического 

проживания /телефон 

(домашний, рабочий)/ 

___________________________

_______________ 

___________________________

________________ 

___________________________

________________ 

Директор Школы 

 

____________________/______

__________/ 

 

"___" _____________ 20__г. 

Родитель (законный 

представитель) 

 

____________________/______

__________/ 

 

"___" _____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/555333/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/179064/0
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Приложение №2 

к  положению о формах получения 

образования в государственном 

казенном общеобразовательном 

учреждении Краснодарского края 

специальной (коррекционной) 

школы-интерната ст-цы Крыловской 

 

                                              
Директору ГКОУ КК школы-интерната    

ст-цы Крыловской 

Детко А.А. 

Родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Место регистрации:____________________ 

_____________________________________ 

 Место проживания (пребывания): 

___________________________________ 

 Телефон: 

 Паспорт: серия ______ , № ____ 

 Выдан: ____________ 

 

 

Заявление. 

 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) прошу предоставить моему сыну 

(дочери) 

______________________________________________________________________________

_____________________________ Ф.И.О. дата рождения 

______________________________________________________________________________

___________________________ место регистрации 

__________________________________________________________________________, 

место проживания ранее не обучающегося (обучающейся) или обучающегося 

(обучающуюся) ________класса ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской 

возможность получения общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность – в форме семейного образования, самообразования 

(нужное подчеркнуть) с правом последующего прохождения в соответствии с ч.3 ст.34 

Федерального закона промежуточной, итоговой аттестации (нужное подчеркнуть) в ГКОУ 

КК школы-интерната ст-цы Крыловской. 

 Прошу вас выдать Личное дело ___________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка  

 

  

_______________________________ 

Дата 

         

_________________________________ 

подпись родителя 

(законного представителя) ребенка 
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