АЛГОРИТМ
получения общего образования в форме семейного образования
Родители посредством письменного уведомления информируют
муниципальный орган управления образованием по месту жительства о
переходе ребенка на семейную форму получения общего образования
Муниципальный орган управления образованием осуществляет учет
детей, получающих общее образование в семейной форме

Муниципальный орган управления образованием по выбору родителей
определяет школу, в которой их ребенок будет проходить аттестацию

Родители определяют порядок обучения ребенка в семье

в объеме образовательной
программы, реализуемой
в школе по очной форме

по индивидуальному
учебному плану

Родители осуществляют обучение ребенка в семье
Родители обеспечивают прохождение ребенком
аттестации в школе в сроки, определенные
школой с учетом мнения родителей
Родители подают в школу заявление о приеме
ребенка для прохождения экстерном аттестации
Школа издает приказ о зачислении ребенка в школу
в качестве экстерна для прохождения аттестации
Ребенок проходит аттестацию в школе
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Прохождение экстерном аттестации в школе

Положительные
результаты аттестации

Академическая задолженность
Школа устанавливает срок для
ликвидации академической
задолженности

Родители обращаются в
муниципальный орган управления
образованием по месту жительства
за получением компенсации

Выплата компенсации
осуществляется школой,
определенной муниципальным
органом управления образованием,
путем перечисления на лицевой
банковский счет родителя или через
отделение почтовой связи по месту
жительства (пребывания) родителя

Академическая задолженность
ликвидирована
Академическая задолженность
не ликвидирована
Школа устанавливает повторный
срок для ликвидации академической
задолженности
Академическая задолженность
не ликвидирована
Школа издает приказ о приеме
ребенка на обучение в школу
(заявление родителей не требуется)

Периодичность выплаты
компенсации

В случае обучения в объеме
образовательной программы по
очной форме – после прохождения
аттестации за период,
предшествующий аттестации

В случае обучения по
индивидуальному учебному плану –
после проходжения аттестации
ежемесяно до периода следующей
аттестации
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Условия выплаты компенсации
Обучение в объеме образовательной
программы по очной форме
обучения

Обучение по индивидуальному
учебному плану

Условия выплаты компенсации:
1) родитель и ребенок проживают на
территории Омской области;
2) ребенок в текущем году имеет
положительные результаты государственной
итоговой аттестации или промежуточной
аттестации по итогам освоения имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной программы (далее промежуточная
аттестация)
по
всем
учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы;
3) освоение ребенком образовательной
программы за период времени не менее чем
в объеме образовательной программы,
реализуемой по очной форме обучения за
аналогичный период времени.

Условия выплаты компенсации:
1) родитель и ребенок проживают на
территории Омской области;
2)
положительные
результаты
промежуточной аттестации по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной
программы,
предусмотренным
индивидуальным
учебным планом.

Необходимые документы:
заявление с приложением:
1) копии свидетельства о рождении ребенка;
2) копии акта органа опеки и попечительства
об установлении опеки или попечительства
над ребенком (в случае, если ребенок
относится к категории лиц, оставшихся без
попечения родителей);
3) копий документов, подтверждающих факт
проживания (пребывания) на территории
соответствующего
муниципального
образования:
- свидетельства о регистрации по месту
жительства (пребывания) ребенка, не
достигшего 14-летнего возраста;
- паспортов родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста, с отметкой о
регистрации по месту жительства;
- свидетельства о регистрации по месту
пребывания родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста (в случае регистрации
по месту пребывания);
4) копии документов о результатах

государственной итоговой аттестации
или промежуточной аттестации;
5)
копий
распорядительных
актов
общеобразовательной организации о приеме
ребенка для прохождения промежуточной
аттестации и об отчислении ребенка из
общеобразовательной организации;

6) сведений о банковских реквизитах и
номере лицевого банковского счета (при
наличии), на который необходимо
перечислить компенсацию.

Необходимые документы:
заявление с приложением:
1) копии свидетельства о рождении ребенка;
2) копии акта органа опеки и попечительства
об установлении опеки или попечительства
над ребенком (в случае, если ребенок
относится к категории лиц, оставшихся без
попечения родителей);
3) копий документов, подтверждающих факт
проживания (пребывания) на территории
соответствующего
муниципального
образования:
- свидетельства о регистрации по месту
жительства (пребывания) ребенка, не
достигшего 14-летнего возраста;
- паспортов родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста, с отметкой о
регистрации по месту жительства;
- свидетельства о регистрации по месту
пребывания родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста (в случае регистрации
по месту пребывания);
4) копии документов о результатах
государственной итоговой аттестации или
промежуточной аттестации;
5)
копий
распорядительных
актов
общеобразовательной организации о приеме
ребенка для прохождения промежуточной
аттестации и об отчислении ребенка из
общеобразовательной организации;
6) копии индивидуального учебного плана;
7) сведений о банковских реквизитах и
номере лицевого банковского счета (при
наличии),
на
который
необходимо
перечислить компенсацию.

