АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
№ 414

10.10.2013
Об организации получения
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования в форме семейного
образования в Пермском
муниципальном районе

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
17.09.2013 № 1224-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации
затрат родителям (законным представителям) на получение обучающимися
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме
семейного образования в Пермском крае», с целью исполнения требований
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о получении начального общего, основного
общего, среднего общего образования в форме семейного образования в
общеобразовательных
учреждениях
подведомственных
управлению
образования
администрации
Пермского
муниципального
района
(Приложение 1).
2. Утвердить форму договора о получении обучающимися начального
общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования между общеобразовательной организацией и родителями
(законными представителями) (Приложение 2).
3. Утвердить почасовую разбивку времени, отведенного на проведение
консультаций, лабораторных и практических работ, промежуточной и
итоговой аттестации (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
управления образования

А.А. Норицин
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Приложение 1
к приказу
от 10.10.2013 № 414
ПОЛОЖЕНИЕ
о получении начального общего, основного общего, среднего общего образования в
форме семейного образования
в общеобразовательных учреждениях подведомственных управлению образования
администрации Пермского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме
семейного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях Пермского муниципального района, осуществляющих в
качестве основной цели их деятельности образовательную деятельность по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования (далее – общеобразовательная
организация, общеобразовательная программа).
1.2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся
общеобразовательные программы могут быть освоены в форме семейного
образования.
1.3. 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 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон «Об
образовании в РФ»).
1.4. 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 организациях.
1.5. Общеобразовательная организация 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».
1.6. Управление
образования
администрации
муниципального
образования «Пермский муниципальный район» (далее – управление
образования) соответствующим нормативным актом в случае необходимости
создаёт муниципальную конфликтную комиссию по проведению
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, получающих образование в
форме семейного образования.
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II. Порядок предоставления начального общего, основного общего,
среднего общего образования в форме семейного образования
2.1. Родители (законные представители) в срок не позже чем за 30
календарных дней до начала очередного учебного периода (четверти,
триместра, полугодия) должны письменно уведомить управление образования
о выборе формы получения образования.
2.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Закона «Об образовании в
РФ» управление образования ведет учёт детей, получающих образование в
форме семейного образования.
2.3. Общеобразовательная организация зачисляет в свой контингент
детей, родители (законные представители) которых выразили письменно
желание получить образование в форме семейного образования, в
соответствии
с
установленным
порядком
приема
граждан
в
общеобразовательную организацию.
2.4. Общеобразовательная
организация
включает
данные
об
обучающихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в форме семейного образования, в статистическую отчётность
«Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования» на
начало учебного года в форму № ОШ 1.
2.5. 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.
2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется
на основании письменного заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и приказа руководителя образовательной
организации.
2.7. Копия приказа об изменении формы получения образования
хранится в личном деле обучающегося.
2.8. Отношения между общеобразовательной организацией и
родителями (законными представителями) при организации семейного
образования регулируются договором о получении обучающимся начального
общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования между общеобразовательной организацией и родителями
(законными представителями) (далее - договор). Договор составляется в 2
экземплярах: первый хранится в личном деле, второй находится у родителей
(законных представителей) обучающегося.
2.9. Для осуществления семейного образования родители (законные
представители) имеют право:
2.9.1. пригласить
преподавателя
и
оплачивать
его
услуги
самостоятельно;
2.9.2. обучать самостоятельно.
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2.10. Общеобразовательная организация:
2.10.1. в течение 5 рабочих дней с момент поступления
соответствующего заявления рассматривает возможность заключения
договора на получение образования в форме семейного образования и дает
родителям (законным представителям) письменный ответ;
2.10.2. предоставляет бесплатно обучающемуся на время обучения
учебники
и
другую
литературу,
имеющуюся
в
библиотеке
общеобразовательной организации и соответствующую установленной
договором программе обучения;
2.10.3. в рамках установленных нормативов и в соответствии с
условиями договора обеспечивает обучающемуся консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
2.10.4. в рамках установленных нормативов и в соответствии с
условиями договора осуществляет промежуточную аттестацию и
государственную (итоговую) аттестацию обучающегося.
2.11. Общеобразовательная организация в соответствии с условиями
договора и на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации
имеет право расторгнуть договор при условии неосвоения обучающимися
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования за текущий учебный год.
2.12. По решению педагогического совета общеобразовательной
организации и с согласия родителей (законных представителей) со
следующего учебного года обучающийся может быть переведен в класс
компенсирующего обучения за исключением обучения на ступени среднего
общего образования или оставлен на повторное обучение.
2.13. Родители (законные представители) несут ответственность за
освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
III. Аттестация обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в
форме
семейного
образования
определяется
общеобразовательной
организацией. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и
личном деле обучающегося.
3.2. Перевод обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования, в последующий класс производится по решению
педагогического совета общеобразовательной организации в соответствии с
результатами промежуточной аттестации.
3.3. Освоение общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования обучающимся, получающим образование в
форме семейного образования, завершается обязательной государственной
(итоговой) аттестацией.
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3.4. Государственная
(итоговая)
аттестация
выпускников
9 и 11(12) классов, получающих образование в форме семейного образования,
является обязательной и проводится общеобразовательной организацией в
соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные
программы
среднего
общего
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.11.2008 № 362.
3.5. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая
государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца о
соответствующем образовании.
3.6. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования,
достигшие особых успехов в учебе, могут быть награждены золотой или
серебряной медалями «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации.
IV. Финансовое обеспечение семейного образования
4.1. Родителям (законным представителям), осуществляющим обучение
несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, выплачивается
компенсация затрат на получение обучающимися начального общего,
основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования в Пермском крае в соответствии с постановлением Правительства
Пермского края от 17.09.2013 № 1224-п.
4.2. Периодичность и срок выплаты компенсации определяется
постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2013 № 1224-п.
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Приложение 2
к приказу
от 10.10.2013 № 414
Форма договора
ДОГОВОР № ___

о получении обучающимся начального общего, основного общего,
среднего общего образования в форме семейного образования
между общеобразовательной организацией и родителями
(законными представителями)
"___"___________20__ г.

__________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом)

именуемая в дальнейшем "Организация", в лице директора ________________
________________________________, 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-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», вместе именуемы «стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация освоения
Обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательных
программ) в форме семейного образования за __________ класс (классы) в
рамках федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС).
1.2. Освоение Обучающимся общеобразовательных программ в форме
семейного образования обеспечивается по программам ________ класса
(классов) в соответствии с согласованным Организацией индивидуальным
учебным планом освоения Обучающимся общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме
семейного образования (далее – индивидуальный учебный план) и
рекомендованными к изучению Министерством образования и науки
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Российской Федерации учебно-методическими комплектами и пособиями.
2. Финансовое обеспечение Договора
2.1. Исполнение настоящего Договора осуществляется силами и за счет
средств Представителя, с частичной компенсацией затрат, перечисляемых
Представителю Организацией.
2.2. Компенсация перечисляется Организацией 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
(четверть, триместр и др.). За период каникул компенсация не выплачивается.
2.3. Выплата
компенсации
Представителю
на
получение
Обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего
образования в форме семейного образования осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2013 № 1224-п.
Конкретный размер компенсации и периодичность ее выплаты Организацией
Представителю по настоящему Договору указаны в Приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Организация обязуется:
3.1.1. Ознакомить Представителя с учебным планом Организации.
3.1.2. Предоставлять Обучающемуся на время обучения в форме
семейного образования бесплатно учебники и учебную литературу,
имеющуюся в библиотечном фонде Организации, в соответствии с порядком,
установленным Организацией.
3.1.3. Оказать Обучающемуся консультативную помощь в порядке,
установленном Организацией.
3.1.4. Обеспечивать
Обучающемуся
возможность
выполнения
лабораторных и практических работ при условии прохождения Обучающимся
необходимого инструктажа в соответствии с утвержденным расписанием
Организации.
3.1.5. Осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с
графиком промежуточной и итоговой аттестации согласно Приложению 2,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.6. Обеспечивать возможность присутствия в
Организации
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 уполномоченному
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представителю Организации копии договора между Представителем
и педагогом.
3.1.8. Организовывать комиссию для проведения промежуточной
аттестации Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или
Представителя с выставленной оценкой.
3.1.9. Осуществлять перевод Обучающегося в последующий класс по
решению педагогического совета Организации на основании результатов
аттестации.
3.1.10. Произвести с согласия Представителя промежуточную
аттестацию Обучающегося в соответствии с Положением о получении общего
образования в форме экстерната, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2000 г. № 1884, в
случае ускоренного курса изучения Обучающимся общеобразовательных
программ.
3.1.11. 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 оценок по двум и более предметам
по решению педагогического совета и по заявлению Представителя
Обучающемуся предоставляется возможность быть переведенным в класс
компенсирующего обучения (за исключением обучения на ступени среднего
общего образования) или оставленным на повторный курс обучения.
3.1.12. Осуществлять
государственную
(итоговую)
аттестацию
Обучающегося в соответствии с Положением о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,
утвержденным приказом от 28.11.2008 № 362.
3.1.13. Выдать Обучающемуся документ государственного образца
(аттестат) при условии успешного прохождения государственной итоговой
аттестации.
3.1.14. Компенсировать затраты Представителя в порядке, в сроки и в
размере, установленном в разделе 2 настоящего Договора.
3.2. Организация имеет право:
3.2.1. Проводить экспертизу индивидуального учебного плана.
3.2.2. Согласовывать представленный Представителем индивидуальный
учебный план Обучающегося.
3.2.3. Устанавливать порядок оказания консультативной помощи
Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных 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.
3.2.6. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного
образца о соответствующем образовании в случае невыполнения им
требований «Положения о формах и порядке проведения государственной
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(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования».
3.3. Представитель обязуется:
3.3.1. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения
своевременно представлять в Организацию необходимые документы
и сведения о личности, состоянии здоровья Обучающегося и сведения о
Представителе, а также сообщать Организации в срок не более 20
календарных дней об их изменении.
3.3.2. Предоставить для согласования в Организацию индивидуальный
учебный план Обучающегося, по форме из Приложения 3, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3.3. Обеспечить освоение Обучающимся общеобразовательных
программ, являющихся предметом данного Договора, в соответствии с
согласованным Организацией индивидуальным учебным планом в сроки,
соответствующие проведению промежуточной и итоговой аттестации.
3.3.4. Обеспечить явку Обучающегося в Организацию в установленные
сроки для прохождения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации.
3.3.5. Присутствовать лично в Организации вместе с Обучающимся при
оказании консультативной помощи, выполнении лабораторных и
практических работ, проведении промежуточной аттестации Обучающегося в
случае наличия соответствующих медицинских показаний или рекомендации
Организации. В случае невозможности личного присутствия выдавать
другому уполномоченному (совершеннолетнему) лицу письменную
доверенность на присутствие вместе с Обучающимся при оказании
консультативной помощи, выполнении лабораторных и практических работ,
проведении промежуточной аттестации Обучающегося.
3.3.6. Информировать Организацию о приглашенных им для обучения
Обучающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и
итоговой (государственной) аттестации Обучающегося по требованию
Организации.
3.3.7. Обеспечить соблюдение Обучающимся учебной дисциплины,
общепринятых норм поведения, требований правил пожарной безопасности,
установленных действующим законодательством Российской Федерации
и/или локальными нормативными актами Организации.
3.3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу
Организации и другим участникам образовательных отношений.
3.3.9. Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу
принадлежащему Организации на праве собственности или ином праве.
3.3.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет и в полном объеме
имуществом, необходимым для надлежащего исполнения настоящего
Договора.
3.3.11. В случае порчи и/или уничтожения имущества принадлежащего
Организации на праве собственности или ином праве (далее по тексту –
Ущерб) Представитель обязуется возместить в полном объеме стоимость
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причиненного ущерба в соответствии с предъявленным письменным
требованием Организации.
3.4. Представитель имеет право:
3.4.1. Для обеспечения освоения Обучающимся общеобразовательных
программ пригласить преподавателей самостоятельно, заключив с ними
соответствующие договоры, либо осуществлять обучение самостоятельно.
3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося.
3.4.3. Требовать от Организации представления информации по
вопросам, касающимся надлежащего исполнения настоящего Договора.
3.4.4. Получать денежные средства на компенсацию затрат, связанных
с получением ребенком общего образования в форме семейного образования,
в соответствии с условиями из раздела 2 настоящего Договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Организация несет ответственность:
4.1.1. за проведение процедуры промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации Обучающегося;
4.1.2. за проведение соответствующего инструктажа и соблюдение
правил техники безопасности при проведении практических и лабораторных
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 общеобразовательных программ в
рамках ФГОС в соответствии с индивидуальным учебным планом, с
проведением промежуточной и итоговой аттестации.
4.2.3. за посещение Обучающимся консультативных, лабораторных и
практических занятий,
4.2.4. за явку Обучающегося для прохождения промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их
исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство (непреодолимая сила), которое Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить в момент заключения настоящего Договора.
Под обстоятельствами непреодолимой силы, в частности, понимаются: пожар,
наводнение, землетрясение, гражданские волнения, войны, забастовки,
исключая, запретительные акты государственных органов, носящие общий
характер и иные подобные обстоятельства в соответствии с общепринятыми
нормами делового оборота и их последствия, при условии, что эти
обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение
сторонами обязательств по настоящему Договору.
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4.5. При
возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из
Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону не позднее 2
(двух) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом
срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
4.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы, а также их
последствия, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по
настоящему договору, действуют непрерывно более 3 (трех) месяцев, Стороны
имеют право согласовать досрочное прекращение настоящего договора.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до «___» ___________ 201__ г.
5.2. Срок действия настоящего Договора может быть изменен на
основании взаимного согласия сторон, оформленного в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору, составленного в двух экземплярах,
подписанных Организацией и Представителем, скрепленных печатью
Организации.
6. Условия изменения, расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по заявлению Представителя,
поданному в Организацию в срок не позже, чем за 10 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Организацией
письменным уведомлением Представителя в одностороннем порядке за 10
календарных дней в случае:
6.3.1. ликвидации или реорганизации Организации. Обязательства по
данному Договору не переходят к правопреемнику Организации,
Представитель заключает с правопреемником новый Договор в установленном
порядке;
6.3.2. отсутствия положительных результатов итоговой аттестации (за
текущий учебный год) Обучающегося по предметам, включенным
в согласованный Организацией учебный план, неисполнения или
ненадлежащего исполнения Представителем обязательств по настоящему
Договору.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнутым в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе по завершении срока действия настоящего Договора, а также
в случае выбора Представителем иной образовательной организации или
формы обучения для продолжения образования Обучаемого.
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для
Организации и Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую
силу.
7.2. Любые соглашения сторон по дополнению и/или изменению
условий настоящего Договора имеют силу и являются неотъемлемой частью
настоящего договора, в том случае, если они оформлены в письменном виде,
подписаны сторонами и скреплены печатью Организации.
7.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью
следующие приложения:
7.4.1. Приложение 1. Расчет размера компенсации и периодичность ее
выплат.
7.4.2. Приложение 2. График промежуточной и итоговой аттестации.
7.4.3. Приложение 3. Индивидуальный учебный план освоения
Обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования в форме семейного образования.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Организация:
Юридический адрес, телефон

Представитель:
Адрес регистрации, фактический
адрес, контактный телефон
Реквизиты банковского счета, куда
перечисляется компенсация

Банковские реквизиты
Директор Организации:
___________ /______________/

___________ /_______________/

М.П.
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Приложение 1
к Договору № ___
от "__" __________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ И ГРАФИК
выплат за организацию обучения в форме семейного образования
Обучающегося _______________________________________________
(ФИО обучающегося)

Срок выплаты до:
«___» _______ 201___ г.
«___» _______ 201___ г.
«___» _______ 201___ г.
«___» _______ 201___ г.

201_ / 201_ учебный год
Размер компенсационной выплаты:

От Организация:

Представитель:

Директор Организации:
___________ /______________/

___________ /_______________/

М.П.
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Приложение 2
к Договору № ___
от "__" __________ 20__ г.

ГРАФИК
промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося _______________________________________________
(ФИО обучающегося)

Период проведения промежуточной и итоговой аттестации
Аттестационный период
Календарные сроки
(четверть, триместр и др.)
I
II
III
IV
От Организация:

Представитель:

Директор Организации:
___________ /______________/

___________ /_______________/

М.П.
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Приложение 3
к Договору ___
от "__" __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор _________________
__________________________
__________ /_____________/
"___" ____________ 20__ г.
М.П.

_____________ учебный год
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
освоения обучающимся общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в форме семейного образования по программам ___ класса
______________________________________________
(ФИО обучающегося)

1. Пояснительная записка (программы и учебники, по которым будет
происходить обучение; предметные и метапредметные результаты и
др.):
2. Планирование:
Учебные предметы

Количество часов по
четвертям (триместрам и др.)
I
II
III
IV

Всего за год

Родитель (законный представитель)
______________/_________________________/
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Расчётный показатель расходов, руб.
на 2013/2014 учебный год
Объём компенсации затрат, руб.
на 2013/2014 учебный год

1
9
не более 10 не более 80 не более 27 не более 10 не более 14 не более 4
21
714
48 478
38782,4

2
17
не более 25 не более 70 не более 50 не более 20 не более 30 не более 24
30
1050
56 604
45283,2

3
17
не более 30 не более 70 не более 45 не более 20 не более 30 не более 32
30
1050
60 854
48683,2
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Примерное количество часов, затрачиваемых на
проведение
Среднее количество часов в год
(обязательная часть учебного плана)

Среднее количество часов в неделю
(обязательная часть учебного плана)

(в т.ч. консультации)

итоговой аттестации в 4, 9, 11
классах в форме комплексной
проверочной работы, ГИА, ЕГЭ

итоговой аттестации в
традиционной форме для
учащихся 4,9,11 классов

итоговой (переводной)
аттестации

промежуточной аттестации

Примерное количество консультаций по
предметам учебного плана

Примерное количество часов,
отведённых на выполнение
лабораторных, практических работы

Примерное количество предметов
учебного плана

Ступень обучения

Приложение 3
к приказу
от 10.10.2013 № 414

Почасовая разбивка времени, отведённого на проведение консультаций, лабораторных и практических работ,
промежуточной и итоговой аттестации

