Приложение
к постановлению Администрации
от 18.03.2016 № 99

Положение об организации освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ
в форме семейного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43
Конституции Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» общее образование может быть
получено:
1.2.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
1.2.2.
вне
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (в формах семейного образования и самообразования).
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации получения
в форме семейного образования.
2. Организация семейного образования
2.1. Семейное образование есть форма освоения ребенком по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учетом мнения обучающихся общеобразовательных
программ начального общего, основного общего образования вне
общеобразовательной организации в семье.
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, выбирая получение образования в семейной форме,
принимают на себя обязательства по обеспечению целенаправленной
организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, освоению основной общеобразовательной
программы в соответствии с федеральными государственными стандартами.
2.3. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся с учетом мнения обучающихся
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) детей письменно информируют об этом выборе
Отдел образования Администрации Кашинского района (приложение № 1).
2.4. Отдел образования Администрации Кашинского района
информирует родителей (законных представителей) детей, осваивающих
основные общеобразовательные программы в форме семейного образования,

об общеобразовательных организациях, в которых предусмотрена
возможность прохождения детьми промежуточной и государственной
итоговой аттестации экстерном.
2.5. Отдел образования Администрации Кашинского района ведет учет
детей, осваивающих основные общеобразовательные программы в форме
семейного образования.
2.6. Если ребѐнок обучается в общеобразовательной организации, то
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обращаются к руководителю общеобразовательной организации с
заявлением о выборе формы получения общего образования в форме
семейного образования (приложение № 2) и информирует об этом Отдел
образования Администрации Кашинского района. При этом обучающийся
отчисляется из общеобразовательной организации.
2.7. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения
вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной
Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», либо использовать право на сочетание форм
получения образования и обучения.
2.8. Зачисление
в
общеобразовательную
организацию
лица,
осваивающего основные общеобразовательные программы в форме
семейного образования, для продолжения обучения в общеобразовательной
организации осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32.
3. Организация и проведения промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся
3.1. Обучающиеся, осваивающих основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования, не имеющие основного общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
основной общеобразовательной программе, бесплатно.
3.2.Порядок прохождения промежуточной аттестации экстерном
целесообразно определять с учетом мнения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе исходя из
темпа и последовательности изучения учебного материала.
3.3. Порядок организации и прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами, утверждается
общеобразовательной
организацией
и
размещается
на
сайте
общеобразовательной организации.

3.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между
экстерном и общеобразовательной организацией являются заявление
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
организации, осуществляющей образовательную деятельность (приложение
№ 3), и распорядительный акт общеобразовательной организации о приеме
лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации экстерном (приложение № 4).
3.5.
По
желанию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся такая общеобразовательная организация
может быть определена на весь период получения общего образования, на
период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного
года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной
реализации прав и свобод ребенка.
3.6. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
3.6.1.
оригинал
документа,
удостоверяющего
личность
совершеннолетнего гражданина,
3.6.2. оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина,
3.6.3. оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося для
несовершеннолетнего экстерна),
3.6.4.
личное
дело
(при
отсутствии
личного
дела
в
общеобразовательной организации оформляется личное дело на время
прохождения аттестации);
3.6.5. документы (при их наличии), подтверждающие освоение
образовательных программ (справка об обучении в общеобразовательной
организации, реализующей основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего образования, справка о
промежуточной аттестации в иной общеобразовательной организации).
3.7. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего образования в форме
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в
общеобразовательной
организации.
Академической
задолженностью
признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) основной общеобразовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
3.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
общеобразовательной организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не

включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.
3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося и общеобразовательные организации, обеспечивающие
получение обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав обучающегося.
3.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в
протоколах.
3.11. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в
соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по
основным
общеобразовательным
программам
основного
общего
образования.
3.12. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую
аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим основным
общеобразовательным программам.
3.13. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о
промежуточной аттестации (приложение № 5).
3.14. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца об основном общем
образовании в общеобразовательной организации, в котором проводилась
государственная итоговая аттестация.
4. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме
4.1. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования, 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.
4.2. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования, должны быть обеспечены
учебниками
и
учебными
пособиями
из
фондов
библиотеки
общеобразовательной организации, в которой обучающиеся проходят
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию экстерном.

4.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования, могут рассчитывать на
получение при необходимости социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической помощи.

Приложение №1
к Положению об организации
освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ
в форме семейного образования
Заведующему
Отделом
образования
Администрации
Кашинского
района
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
адрес проживания, контактный телефон)

Уведомление
о выборе формы получения образования
в форме семейного образования
и определении формы образования и формы обучения
Я, ___________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
в соответствии с требованиями ст.17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5, Федерального Закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании
указанного
Федерального
Закона,
мною,
как
законным
представителем
несовершеннолетнего___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
определена форма получения общего образования в форме семейного образования.
Настоящим я, ___________________________________________________________
информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною, по согласованию
с моими родителями, выбрана форма получения общего образования в форме семейного
образования.
Дата
Подпись родителя (законного представителя)
___________________________(______________________________________)
Подпись несовершеннолетнего
___________________________(______________________________________)

Приложение № 2
к Положению об организации
освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ
в форме семейного образования
Директору МБОУ ____________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
адрес проживания, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
__.__.____ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63
ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
для
нашего
несовершеннолетнего
ребенка
____________________________________________________________________________
ФИО (… г. р.)

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования.
В Отдел образования Администрации Кашинского района __.__.____ г. направлено
уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст.63 ч. 5 указанного
Федерального закона.
На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ПРОШУ:
отчислить моего ребенка ______________________________________________________
ФИО (… г. р.)

из __________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
Дата
Подпись родителя (законного представителя)
___________________________(______________________________________)

Приложение № 3
к Положению об организации
освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ
в форме семейного образования
Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей)
на зачисление в общеобразовательную организацию
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстерном
Руководителю ____________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
_________________________________________________
(фамилия и инициалы руководителя общеобразовательной организации)
от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место регистрации (адрес) _________________________
_________________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________________
телефон __________________________________________

заявление.
Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) _______________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс
____ класса (по предмету(ам) ____________________________________) с ____________
по ___________________ 20__/20__ учебного года на время прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации экстерном.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом ________________________________________,
(наименование общеобразовательной организации)
образовательной программой общеобразовательной организации, Порядком проведения
промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения
государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).

Дата__________________

Подпись__________________

Приложение № 4
к Положению об организации
освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ
в форме семейного образования
ПРИКАЗ
«____» _______ 20___ г.

№ __________
_____________________________

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. экстерна)

с "____" ________ 20__ г. по "____" ________ 20__ г. для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____класса (по предмету(ам)
____________________________________________________________).
2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы

Форма проведения
промежуточной аттестации

Сроки проведения
промежуточной аттестации

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:
Предметы

Сроки проведения консультаций
1 консультация

2 консультация

4. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе ____________________
(ФИО заместителя)
осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением
промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета
проведенных консультаций.
Руководитель общеобразовательной организации

_________ / ____________________

Приложение № 5
к Положению об организации
освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ
в форме семейного образования
СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в ____________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации, адрес)
_____________________________________________________________________________
в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация
№
п/п

Наименование учебных
предметов

Четверть,
триместр,
полугодие, модуль, класс, Отметка
полный курс предмета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
_____________________

(Ф.И.О. обучающегося)

__________________________

в _________ класс.

(продолжит обучение, переведен)

Руководитель общеобразовательной организации
МП
"__" ________________ г.

_________ / ____________________

