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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  об освоении обучающимися программ общего 

образования вне муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа №1» в форме семейного образования и 

самообразования (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне муниципальных образовательных организаций (в формах 

семейного образования и самообразования) на территории Березовского городского 

округа утвержденного постановлением администрации Березовского городского округа 

№217 от 24.03.2017г., Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения вне муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1» (далее – Школа№1) общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, предусмотренного статьей 17 (п. 1,3), 34 (раздел 1, п.1; раздел 3), 58, 

63 (п. 2,4,5) закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 

«Об организации получения образования в семейной форме» и в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

обучения и развития ребенка в соответствии с его интересами и способностями. В 

соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации основное общее 

образование обязательно. При этом получение детьми основного общего образования 

обеспечивают родители или лица, их заменяющие. Аналогичное положение 

предусмотрено статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Форма семейного образование является формой освоения обучающимися 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в семье с последующим прохождением промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестацией в школе. 

1.4. При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) 

возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, 



умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей 

жизни. 

1.5. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального 

закона № 273-Ф3« Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон № 273-Ф3) 

ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.6. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона № 273-Ф3 имеют право пройти промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в школе, по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе бесплатно в соответствии с соответствующим 

локальным актом, регламентирующим порядок организации и прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами. 

1.7. Согласно статье 33 Федерального закона № 273-Ф3, экстернами являются лица, 

зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Для зачисления, 

обучающегося в качестве экстерна родители (законные представители) обучающегося 

обращаются с заявлением на имя директора школы. 

1.8. Согласно статье 34 Федерального закона № 273-ФЗ экстерны являются 

обучающимися и обладают всеми  академическими правами, предоставленными 

обучающимся. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

1.9. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 
1.10. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

школой являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и приказ директора о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

1.11. В отличие от случая, когда обучающийся зачислен в образовательную 

организацию, и она в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 273-ФЗ несёт 

ответственность за качество образования, при получении общего образования в форме 

семейного образования, организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

1.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
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получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ). Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

1.13. В соответствии с частью 5 статьи Федерального закона № 273-ФЗ, установлено, 

что обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, 

осуществляющей образовательную деятельность. В пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

В соответствии с частями 6,7 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

1.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и школа, 

обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

2. Порядок действий родителей (законных представителей)                               

несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения 

общеобразовательных программ вне образовательных организаций в формах семейного 

образования или самообразования, информируют об этом выборе Управление 

образования Березовского городского округа. 

2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего образования: 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.3. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в форме 

семейного образования или самообразования, на общих основаниях по заявлению 

родителями (законными представителями) ребенка. В приказе о зачислении ребенка в 

школе указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном деле 

обучающегося. Личное дело обучающегося хранится в школе. 

2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество ребенка; дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; форма 

получения образования. 

2.5. Родители (законные представители) детей при подаче заявления предъявляют 

также: оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (законность 
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представления прав ребенка), а также оригинал справки о регистрации ребенка по месту 

жительства. 

2.6. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

другой форме. 

2.7. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании приказа директора школы. Приказ об изменении формы получения 

образования хранится в личном деле обучающегося. 

2.8. Отношения между школой и родителями (законными представителями) при 

организации семейного образования регулируются договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 

-пригласить преподавателя самостоятельно; 

-обратиться за консультативной помощью в школе в период прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации; 

-обучать самостоятельно. 

2.9. Родители (законные представители) несут ответственность за прохождение 

обучающимся общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. В случае возникновения у 

обучающегося академической задолженности родители обязаны создать условия и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.10. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 

обучающимся образовательных программ уровня основного общего образования в форме 

семейного образования предоставляется документ государственного образца об основном 

общем образовании, в форме самообразования или семейного образования на уровне 

среднего общего образования - документ государственного образца о среднем общем 

образовании. 

3. Порядок действий школы. 

3.1. Школа осуществляет прием заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об исключении из контингента образовательной 

организации в связи с выбором получения образования в формах семейного образования, 

либо прием заявления обучающегося при выборе им получения образования в форме 

самообразования (если обучающийся обучался или числился в контингенте). 

3.2. Школа осуществляет прием заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного образования, либо 

получающего образование в форме самообразования о проведении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации (при выборе обучающимся образовательной 

организации для прохождения аттестации в установленном порядке). 

3.3. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного образования, либо по-

лучающему образование в форме самообразования, выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью образовательной организации. 

3.4. Школа: 



-в течение 3 рабочих дней издает приказ о переводе обучающегося на обучение по 

форме семейного образования и (или) в форме самообразования; 

- в течение 7 рабочих дней после поступления заявления на проведение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 

получающего общее образование в формах семейного образования или самообразования; 

- обеспечивает включение в Региональную базу ЕГЭ и ГИА-9 Кемеровской области 

данных обучающихся, получающих образование в формах семейного образования или 

самообразования, и сдающих государственную итоговую аттестацию, в установленные 

сроки; 

- организует и проводит без взимания платы  промежуточную аттестацию 

обучающихся, получающих образование в формах семейного образования и 

самообразования; 

- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи ими 

промежуточной аттестации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

- обеспечивает бесплатными учебниками и учебными пособиями во время обучения 

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

3.5. Школа вправе расторгнуть договор при условии неосвоения обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в 

очной форме в школе. По решению педагогического совета школы на основании 

результатов промежуточной и (или) итоговой аттестации текущего учебного года 

обучающийся переводится в следующий класс. При наличии академической 

задолженности или неудовлетворительных итоговых оценок по двум и более предметам 

по решению педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей) 

обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения. 

 

4. Аттестация обучающегося. 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются школой самостоятельно, с учетом мнения родителей (в части темпа и 

последовательности изучения учебного материала) и отражаются в договоре с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой 

аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана школы и 

проводится в сроки, определенные годовым учебным календарным графиком, 

утвержденным приказом директора. 

4.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы в соответствии с результатами промежуточной аттестации 

и отсутствии академической задолженности. 

4.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 

образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с Порядком 



проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, Порядком проведения единого 

государственного экзамена, утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

 4.5. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документы об образовании. Выпускники, обучающиеся в форме 

семейного образования, проявляющие способности и трудолюбие в изучении, могут быть 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Школы и действует до его отмены в установленном порядке. 

 

 


