
 



1.6. Образовательная организация осуществляет текущий контроль за 

освоением общеобразовательных программ гражданами, обучающимися в 

форме семейного образования.  

 

2. Организация семейного образования 
2.1. Гражданам гарантируется возможность получения общего образования 

в форме семейного образования.  

Право получать общее образование в форме семейного образования предо-

ставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев при от-

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей 

(законных представителей) учредитель образовательной организации вправе 

разрешить организацию обучения в форме семейного образования в более 

раннем возрасте.  

Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее.  

2.2. Учреждение осуществляет прием детей, желающих пройти промежу-

точную и итоговую аттестацию, по заявлению родителей (законных предста-

вителей) с указанием выбора формы обучения.  

В приказе Учреждение об организации семейного образования для кон-

кретного ребенка указывается форма получения образования.  

2.3. Обучающиеся, зачисленные в Учреждение с ведением отдельного де-

лопроизводства для прохождения промежуточной и государственной итого-

вой аттестации, являются экстернами.  

2.4. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образова-

ния на любом уровне общего образования: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

Для перехода на семейную форму получения образования родители (за-

конные представители) обучающегося предоставляют в Учреждение следу-

ющие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося о пере-

ходе на семейную форму получения образования;  

- личное дело учащегося;  

- справка о промежуточной аттестации в образовательной организации;  

- документ об основном общем образовании.  

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме само-

образования, семейного образования, в образовательных учреждениях ино-

странных государств.  

2.5. При отсутствии документов, указанных в п. 2.4 (у иностранных граж-

дан, в случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обуче-

ния за рубежом), установление уровня освоения общеобразовательных про-

грамм осуществляется в порядке, определяемом уставом данной образова-

тельной организации.  



2.6. При приеме заявления на получение семейного образования данная 

образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних с уставом данной образовательной органи-

зации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми учреждением, Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации, Положением о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, Положени-

ем о промежуточной аттестации обучающихся 2 – 11 классов, программами 

учебных предметов.  

В течение 7 рабочих дней Учреждение обязано письменно довести до сведе-

ния родителей (законных представителей) с графиком промежуточной атте-

стации и состава комиссии.  

2.7. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, в контингент обучающихся не зачисляются, в класс-

ные журналы не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве.  

Заполняется отдельный журнал для семейного образования, в который по 

результатам промежуточной аттестации (полугодие, год) выставляются 

оценки экстернов.  

2.8. На каждого экстерна, оформляется личная карта, которая сохраняется 

в образовательной организации в течение всего срока обучения.  

В личной карте находятся:  

заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора семей-

ной формы получения образования;  

 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(или их копии);  

приказ Учреждения об организации получения образования в форме семей-

ного образования;  

результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета Учре-

ждения о выдаче аттестата об основном общем или среднем общем образова-

нии.  

2.9. Учреждение предоставляет гражданам на время обучения, обучаю-

щимся в форме семейного образования:  

бесплатно учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учре-

ждения;  

осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

2.10. Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего образования в форме семейного обра-

зования, в части финансирования расходов на оплату труда работников обра-

зовательной организации, расходов на учебники и учебные пособия, расход-

ные материалы и хозяйственные нужды, устанавливаются в рамках действу-

ющего норматива финансирования расходов Учреждения. 



2.11. Граждане, обучающиеся в форме семейного образования, имеют пра-

во:  

посещать лабораторные и практические занятия, принимать участие в раз-

личных олимпиадах и конкурсах.  

2.12. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продол-

жить образование в иной форме.  

Перевод на иную форму получения образования осуществляется на осно-

вании приказа директора Учреждения.  

2.13. Для осуществления семейного образования родители (законные пред-

ставители) могут:  

- пригласить преподавателя;  

- обучать самостоятельно.  

2.14. Учреждение осуществляет промежуточную и итоговую аттестации 

обучающегося.  

При ускоренном курсе изучения образовательных программ обучающийся 

в форме семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и 

итоговую аттестацию по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

2.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не ликвиди-

ровавшие в сроки промежуточной аттестации, установленные локальным ак-

том образовательной организации, академическую задолженность, продол-

жают получать образование в образовательной организации.  

2.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования.  

2.17. Родители (законные представители) несут ответственность за выпол-

нение в полном объеме общеобразовательных программ в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами.  

 

3. Аттестация граждан при получении общего образования в форме 

семейного образования 

3.1 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана соответствующего класса Учреждения.  

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан, 

получающих образование в форме семейного образования, определяется 

Учреждением самостоятельно. Форма проведения экзаменов промежуточной 

аттестации может быть различной: контрольная работа, диктант, сочинение, 

изложение, по билетам, в форме собеседования, тестирования и т. д.  

3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор  Учреждение из-

дает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистенты-учителя.  

Результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются протоко-

лами комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеми членами атте-



стационной комиссии и утверждаются директор Учреждения. К протоколам 

прилагаются письменные материалы экзаменов.  

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) своих обязанностей по обеспечению получе-

ния несовершеннолетними основного общего образования и созданию усло-

вий для получения ими среднего общего образования, несовершеннолетние, 

не освоившие общеобразовательные программы и не прошедшие промежу-

точную аттестацию в форме семейного образования по итогам учебного года, 

продолжают осваивать общеобразовательные программы в установленном 

законом порядке.  

3.4. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного об-

разования, в следующий класс производится по решению педагогического 

совета Учреждения по результатам промежуточной аттестации по итогам 

учебных четвертей и учебного года обучения.  

При желании обучающегося и по решению педагогического совета Учре-

ждения (при наличии медицинского заключения) аттестация может прово-

диться по индивидуальным программам.  

3.5. Освоение обучающимся в форме семейного образования, общеобразо-

вательных программ основного общего образования завершается обязатель-

ной государственной итоговой аттестацией.  

3.6. По итогам прохождения промежуточной аттестации выдается справка. 

Учреждение информирует Отдел образования о результатах промежуточной 

аттестации не позднее 3 дней со дня завершения промежуточной аттестации.  

3.7 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен-

ностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки промежуточной аттестации, установленные приказом директора Учре-

ждения.  

3.8 Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образова-

ния в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

3.9 Освоение обучающимися образовательных программ основного обще-

го образования завершается обязательной итоговой аттестацией.  

3.10 Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих обра-

зование в семье, проводится Учреждение в соответствии с действующим за-

конодательством.  

3.11 Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, 

Учреждение выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании.  



3.12 Обучающийся в форме семейного образования, проявляющие способ-

ности и трудолюбие в учении, могут быть награждены медалью "За особые 

успехи в учении", похвальным листом "За отличные успехи в учении" в пе-

реводных классах, похвальной грамотой "За особые успехи в изучении от-

дельных предметов" в 9-х классе.  

3.13. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливае-

мому Учреждением.  

 

4. Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение подлежит  рассмотрению на педагогическом со-

вете и утверждению руководителем Учреждения. 

4.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

4.3 Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Учре-

ждения. 

4.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

4.5. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения  и иными локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

 


