


образования, действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.6. Право получать общее образование в форме семейного образования 

предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) учредитель образовательной 

организации вправе разрешить организацию обучения в форме семейного 

образования в более раннем возрасте. 

1.7. Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

1.8. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 

образования, вправе на любом этапе обучения продолжить образование в 

другой форме. 

1.9. Ребенок, обучающийся в формах семейного образования или 

самообразования не относится к числу обучающихся Школы (ст. 33 ч. 1 п. 1 

ФЗ «Об образовании в РФ»), но может и должен, по заявлению своих 

родителей (законных представителей) быть зачислен в число обучающихся 

Школы в качестве экстерна (ст. 33 ч. 1 п. 9 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

II. Организация семейного образования 

2.1. 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. 

2.2. По желанию родителей (законных представителей) образовательное 

учреждение может быть определено 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. 

2.3. Обучающиеся, зачисленные в учреждение с ведением отдельного 

делопроизводства 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

являются экстернами. 

2.4. 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 по Школе о приеме лица обучающегося в формах 

семейного образования или самообразования для прохождения 



промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

(часть 1 статьи 53 Федерального закона). 

2.5. Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального 

закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В 

частности: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (п. 3); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ (п. 6);  

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом (п. 17); 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации (п. 

20); 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно- оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации (п. 21); 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях (п. 22); 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций (п. 23); 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности (п. 26); 

2.6. Отношения между Школой и родителями (законными представителями) 

по организации семейного образования регулируются договором, который не 

может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

2.7. На каждого экстерна, оформляется личное дело, которое сохранится в 

Школе в течение всего срока обучения. В личном деле находятся: 



заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

ребенка или совершеннолетнего гражданина об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования; 

документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(или их 

копии); 

приказ Школы об организации получения образования в форме 

семейного образования; 

результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета 

Школы о выдаче аттестата об основном общем или среднем общем 

образовании. Кроме того, могут быть представлены документы об обучении 

в форме самообразования, семейного образования, в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 

2.8. При отсутствии документов, указанных в п. 2.7. (у иностранных граждан, 

в случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за 

рубежом), установление уровня освоения общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, определяемом уставом Школы. 

2.9. При получении общего образования в форме семейного образования, 

Школа несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

2.10. 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 (часть 4 статьи 58 Федерального закона). 

2.11. Обучающиеся имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определенные 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности часть 5 статьи 58 Федерального закона). 

2.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона) [Зачисление в 

образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме 

образования для продолжения обучения в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с Порядком приема в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 15 февраля 2012 г. № 107]. 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. 

III. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 

семейного образования или самообразования определяется Школой 

самостоятельно, отражается в настоящем положении и Договоре между 

Школой и родителями (лицами, их заменяющими) или совершеннолетним 

гражданином. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по предметам 

инвариантной части учебного плана соответствующего класса. 

3.3. Для проведения промежуточной аттестации директор Школы издает 

приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистент. 

Результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются протоколами 

комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеми членами 

аттестационной комиссии и утверждаются директором Школы.  К 

протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

3.3. Промежуточная аттестация завершается: 

- для переводных классов до 25 мая текущего учебного года; 

- для выпускных классов - не менее чем за 2 недели до государственной 

итоговой аттестации. 

3.4. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета образовательного учреждения по результатам 

промежуточной 

аттестации. 

IV. Итоговая аттестация обучающихся 

4.1. Освоение обучающимся основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой 

аттестацией. 

4.2. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

4.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 



порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4.4. Школа обеспечивает включение обучающегося, получающего общее 

образование с форме семейного образования или самообразования в 

региональную базу данных участников ОГЭ или ЕГЭ. 

4.5. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам, используются 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в 

контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации 

ограниченного доступа. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (п. 

11 статья 59 Федерального закона) 

4.6. Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

4.7. Обучающийся, успешно прошедший государственную итоговую 

аттестацию, 

получает документ об образовании государственного образца 

соответствующего уровня 

образовании. 

4.8. Обучающийся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоивший 

часть образовательной программы выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемой Школой. 

V. Финансовое обеспечение семейного образования 

5.1. Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, а также с учетом иных 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) (п.2 статьи 99 Федерального закона). 

5.2. Учредителем определяются нормативные затраты на оказание 

государственной (муниципальной) услуги по реализации 



общеобразовательной программы в форме семейного образования, 

покрывающие затраты на проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций, затраты на приобретение учебных изданий (учебники, 

учебные пособия и учебно-методические материалы), периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, услуг доступа к 

электронным изданиям, непосредственно связанных с реализацией 

общеобразовательной программы, затраты на оказание психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

5.3. При выборе родителями (законными представителями) сочетания 

различных форм получения образования (семейная форма) и форм обучения 

(в организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

нормативные затраты помимо указанных в п. 5.2. должны предусматривать 

затраты, покрывающие возможность освоения отдельных компонентов 

образовательной программы в организации. 

 

 

 

 
 


