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Положение  

по организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 

организаций,  осуществляющих образовательную деятельность  

(в формах семейного образования и самообразования)  

МАОУ СОШ №84 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции Российской 

Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации 29 декабря 1995 года 

N 223-ФЗ, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»", приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме». 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» общее образование может быть получено: 

                 а) В организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

                 б) Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

                 семейного образования и самообразования). 

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования и самообразования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе родителей 

(законных представителей) общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования вне образовательной организации в 

семье. В форме семейного образования могут осваиваться отдельные предметы учебного 

плана. 

1.5. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное 

освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 

среднего общего образования с последующей аттестацией в образовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию.  

1.6. При зачислении обучающегося в форме семейного образования или самообразования в 

качестве экстерна организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 

несет ответственности за качество образования, а несет ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

1.7. Обучающиеся, получающие общее образование в семейной форме и самообразования, 

не относятся к контингенту образовательной организации, в классные журналы не 

вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве. Обучающиеся, получающие 



общее образования в форме семейного образования по отдельным предметам учебного 

плана, из контингента не исключаются. 

1.8. Срок действия Положения не ограничивается, при этом Положение подлежит 

изменениям (замене) в связи с требованиями и изменениями нормативных актов 

вышестоящих органов. 

 

 

 

II. Организация семейного образования 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (и иным 

законным представителям) на любом этапе обучения.  

2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (и иных законных представителей) на любом уровне общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего; в любой 

период учебного года . Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (и иных законных представителей) 

продолжить образование в другой форме.  

2.3. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании 

приказа руководителя общеобразовательной организации. Приказ об изменении 

формы получения образования хранится в личном деле обучающегося.  

2.4. Отношения между ОО и родителями (и иными законными представителями) при 

организации семейного образования регулируются договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством.  

2.5. Для осуществления семейного образования родители (и иные законные 

представители) могут обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение 

или обучать самостоятельно.  

2.6. Общеобразовательная организация в соответствии с договором: - бесплатно 

предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; - консультирует по 

потребности; - осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающегося.  

2.7. Общеобразовательная организация вправе расторгнуть договор при условии не 

освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. В случае расторжения договора 

обучающемуся предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (и 

иных законных представителей) обучение в другой форме в данной ОО. Родители (и 

иные законные представители) совместно с общеобразовательной организацией 

несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами.  

III. Аттестация обучающегося 

3.1. Учащиеся или законные представители не вправе требовать от образовательной 

организации конкретных, удобных именно им сроков, периодичности и форм 

аттестации. Если их не устраивают предлагаемые сроки, формы или порядок 

прохождения промежуточной аттестации, то они вправе выбрать для прохождения 

промежуточной аттестации другую образовательную организацию. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в учебный год: за I полугодие в ноябре - 

декабре, за II полугодие в апреле – мае. Сроки и периодичность могут быть изменены по 

просьбе родителей или обучающегося при невозможности прохождения в указанные 

сроки по уважительной причине. 

3.3. Приказом директора утверждается график проведения промежуточной аттестации, 

формы (собеседование, диктант, изложение, сочинение, зачёт, контрольная работа, тест, 



лабораторная работа и др), назначается комиссия, утверждаются материалы для 

проведения промежуточной аттестации( в соответствии  с программой по предмету), 

3.4. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол учителем, входящим в состав 

комиссии по аттестации. Протокол хранится в делопроизводстве по семейному 

образованию.  

3.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в форме 

семейного образования, или обучающимся доводится следующая информация: о формах 

проведения экзамена; о требованиях к оформлению письменных аттестационных работ 

и (или) к форме устных ответов во время экзамена; о содержании части образовательной 

программы, результаты освоения которой оцениваются в ходе данного экзамена 

(аттестационного испытания)  

3.6.   Аттестационное испытание проводится в течение 1 часа. 

3.7. При проведении экзамена (аттестационного испытания) в ходе промежуточной 

аттестации на основании предварительного заявления имеют право присутствовать 

родители (законные представители) Экстерна. Присутствующие родители (законные 

представители) не вправе вмешиваться в ход экзамена (аттестационного испытания). 

3.2.  Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического 

совета в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.3. Неудовлетворительные результаты  промежуточной аттестации  по одному или  

нескольким учебным предметам  или не прохождение промежуточной аттестации  при 

отсутствии уважительных причин  признаются академической задолженностью. 

3.4. Обучающиеся обязаны  ликвидировать  академическую задолженность  в сроки, 

определяемые ОО. 

3.5. Для проведения промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности  

создается комиссия. 

3.6. Обучающиеся в форме семейного и самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают  получать 

образование в образовательной организации. 

 3.7. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

 3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11  классов, получающих 

образование в семье, проводится общеобразовательной организацией в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 кл. 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённым федеральным 

органом управления образованием.  

3.9. Выпускникам 9 и 11классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

общеобразовательная организация, имеющая государственную аккредитацию, выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании.  

3.10. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие способности 

и трудолюбие в учении могут быть награждены золотой или серебряными медалями «За 

особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». Награждение производится в соответствии с Положением о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в 

учении».  

IV. Документация 

4.1. Приказ по школе о получении образования в семейной форме или форме 

самообразования.  

4.2. Договор о получении обучающимся образования в семье.  

4.3.Протоколы промежуточной аттестации, протоколы экзаменов государственной 

итоговой аттестации обучающихся в семье хранятся в течение 3 лет. 

 



Заключительное положение 

 5.1 Настоящий локальный акт должен быть доступен для беспрепятственного 

ознакомления, в том числе на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 


