
 



(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы (ч.4 ст.63 

Федерального закона) получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребёнка. 

2.2. Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоения 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования), информируют об этом выборе районный отдел 

образования, на территории которого они проживают. 

2.3. При выборе учащимся освоение программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в формах семейного образования и самообразования), родители 

(законные представители) вышеназванной категории учащихся обращаются в 

образовательную организацию со следующими заявлениями: 

- об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором 

получения образования в формах семейного образования и самообразования (если 

ранее учащийся обучался или числился в контингенте); 

- об организации и  проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

 -    фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

 -    дата и место рождения ребёнка; 

          - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных     

представителей) ребёнка; 

          -   формы получения образования. 

2.5.Дополнительно родители (законные представители) предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка или заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство  заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он ранее обучался или числился в контингенте. 

2.6. Родители (законные представители) несут ответственность по выполнению 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимся 

образовательных программ. 

 

3. Порядок действий  образовательной организации при получении     

несовершеннолетним обучающимся общего образования в форме семейного 

обучения. 

3.1. Образовательная организация осуществляет приём заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося: 

 - об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором 

получения образования в формах семейного образования и самообразования (если 

ранее учащийся обучался или числился в континенте); 



 - о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

учащегося, получающего образование в формах семейного образования и 

самообразования (при выборе учащимся образовательной организации для 

прохождения аттестации). 

 После регистрации заявления родителям ( законным представителям) выдаётся 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за приём документов, и печатью организации. 

3.2.Образовательная организация издаёт приказ о проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации учащегося, получающего образование в формах 

семейного образования или самообразования 

3.3. В приказе о зачислении ребёнка   в образовательное учреждение указывается 

форма получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. 

Личное дело обучающегося хранится в образовательном учреждении. 

3.4.Обучающиеся могут перейти в семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего 

образования:  начального общего, основного общего, среднего общего. 

3.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой 

форме  (ч.4 ст.17 и п.2 ч.3 ст.44). 

3.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании 

приказа руководителя  образовательного учреждения. Право об изменении формы 

получения образования хранится в личном деле обучающегося. 

3.7. Отношения между образовательным учреждением 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 помощью в образовательное учреждение; 

- обучать самостоятельно. 

3.8. Образовательное учреждение в соответствии с договором 

- предоставляет обучающемуся на время обучения  возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 

- обеспечивают обучающемуся методическую, консультативную и 

психологическую   помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

3.9. Согласно Федеральному закону (ч.2 ст.33) экстерны являются обучающимися и 

обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в 

соответствии со ст.34 Федерального закона: имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, спортивных и других массовых мероприятиях. 



3.10. Образовательное учреждение вправе расторгнуть договор, если обучающимся не 

освоены общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования при отсутствии уважительных причин. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей)  обучение в другой 

форме в данном образовательном учреждении. 

 

4.Аттестация обучающихся 

 

4.1. Образовательная организация издаёт приказ о проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации учащегося, получающего образование в формах 

семейного образования или самообразования 

4.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

образовательным  учреждением  самостоятельно и отражается в Уставе и договоре с 

родителями (законными представителями). 

4.3. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации 

и проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения. 

4.4. Перевод обучающегося в последующий класс  производится по решению 

педагогического совета в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

4.5. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования, тестирования, 

контрольных работ и срезов по всем предметам учебного плана.  

4.6. Обучающимся, не прошедшим промежуточную  или итоговую  аттестацию  не 

более, чем по одному предмету, предоставляется образовательным учреждением  

возможность  ликвидировать задолженность в установленные сроки. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

4.7. Образовательное учреждение информирует районные управления (отделы) 

образования об учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности, для продолжения  их обучения в образовательной организации 

4.8. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией. 

4.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 

образование в семье, проводится в образовательном учреждении в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ, Порядком проведения единого 

государственного экзамена, утверждёнными Министерства образования и науки РФ: 

3.1.  

 

4.10. Образовательная организация 

- издаёт приказ о проведении государственной итоговой аттестации учащегося, 

получающего образование в формах семейного образования или самообразования; 



-  обеспечивает включение учащегося, получающего образование в форме 

семейного образования, в Региональную базу данных участников ОГЭ, ЕГЭ; 

 - подаёт информацию о формировании муниципального задания на 

осуществление новых функций и полномочий ( об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации учащегося, 

получающего образование в формах семейного образования и самообразования). 

4.11. Выпускникам 9, 11 классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, образовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию,  

выдаёт документ государственного образца о соответствующем образовании. 

4.12.  Выпускникам 11 классов, обучающимся в форме семейного образования, не 

прошедшим государственную  итоговую) аттестацию, выдаётся справка 

установленной формы.  

 

 
 


