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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения образования в семейной форме 

  

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение об организации получения образования в семейной форме 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Семейного кодекса 

Российской Федерации, Устава МБОУ СОШ №32 города Кирова 

 

1. Положение определяет порядок получения общего образования в форме семейного 

образования.  

 

2. Общее образование может быть получено как в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, так и вне их. Обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. Вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, образование и обучение предусмотрено в семейной форме. 

 

3. В целях получения образования и обучения допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения (ст.17).  

 

4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка 

(ст.63). 

 

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

несовершеннолетних обучающихся 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. 

 

6. Несовершеннолетний, 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. 



 

7. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в МБОУ СОШ №32 города Кирова. 

 

8. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МБОУ 

СОШ №32 города Кирова бесплатно. 

 

9. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

обучающиеся, зачисляются в МБОУ СОШ №32 города Кирова. Экстерн - лицо, 

зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 

10. Экстерны обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся, в том числе имеют право на развитие своих творческих способностей 

и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе всероссийской 

олимпиаде школьников, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях, на посещение лабораторных и практических занятий. 

 

11. Экстерны имеют право на получение при необходимости социально-педагогической 

и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции. 

 

12. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и МБОУ 

СОШ №32 города Кирова являются: 

 заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ 

№32 города Кирова,  

 договор о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации,  

 распорядительный акт (Приказ) о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

 

13. При заключении договора с родителями (законными представителями) и зачислении 

обучающегося в МБОУ СОШ №32 города Кирова последняя обязана ознакомить его 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми организацией, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

14. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. Родители (законные представители) 

несут ответственность за освоение обучающимися образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

15. Порядок и формы прохождения аттестации МБОУ СОШ №32 города Кирова 

определяется  с учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе 

исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала. 

 

2. Порядок оформления получения образования в форме семейного в МБОУ СОШ №32 

города Кирова 



 

2.1. МБОУ СОШ №32 города Кирова осуществляет: 

- прием заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, желающих получить образование в семейной форме (приложение №1): 

 

- издает приказ об отчислении из контингента МБОУ СОШ №32 города Кирова 

(приложение №2) в связи с выбором получения образования в семейной форме (если ранее 

обучающийся обучался или числился в контингенте); 

 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних получения 

общего образования всех уровней в форме семейного образования, родители (законные 

представители) информируют об этом департамент образования  администрации города 

Кирова (приложение №3). 

 

2.3. При переходе из одной общеобразовательной организации в другую родители (законные 

представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют документы, 

подтверждающие уровень освоения образовательных программ: личное дело обучающегося, 

справку о промежуточной аттестации. 

 

2.4. При отсутствии документов, указанных в п. 2.3 (у иностранных граждан, в случае 

утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом), 

установление уровня освоения образовательных программ осуществляется в порядке, 

определяемом законодательством. 

 

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, приказа директора. 

Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле обучающегося. 

 

При ускоренном курсе изучения образовательных программ,  обучающийся в форме 

семейного образования может аттестоваться досрочно в качестве экстерна по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

 

 3. Организация прохождения промежуточной и/или  государственной итоговой 

аттестации 

3.1. Делопроизводство: 

 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей или 

совершеннолетнего гражданина о зачислении в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации по учебным предметам, осваиваемым в форме семейного 

образования и (или) государственной итоговой аттестации (приложение №4); 

 

- приказ о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации и организации промежуточной аттестации экстерна по предметам, 

осваиваемым в семейной форме (приложение №5); 

 

- приказ о зачислении в качестве экстерна (приложение №6) для прохождения 

государственной итоговой аттестации (организация государственной итоговой 

аттестации осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов) 

 

- график  прохождения промежуточной аттестации (приложение №7)  и организации 

промежуточной аттестации с учетом  мнения родителей (законных представителей, в 

том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала 



(возможен выбор с использованием дистанционных технологий при прохождении 

промежуточной аттестации), график утверждается директором школы и доводится до 

сведения совершеннолетнего экстерна или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего не позднее чем за две недели до ее проведения  

(организация государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативных документов); 

 

- подготовка контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам, осваиваемым в форме семейного 

образования; 

 

- протоколы промежуточной аттестации экстерна (приложение №8) которые 

подписываются всеми членами аттестационной комиссии; 

 

- справка об итогах прохождения промежуточной аттестации экстерна (приложение 

№9), которая выдается в случае успешной аттестации; 

 

- выписка из протокола заседания педагогического совета о переводе экстерна в 

следующий класс по результатам промежуточной аттестации или о допуске экстерна 

к государственной итоговой аттестации (приложение №10); 

 

- приказ о переводе экстерна в следующий класс или о допуске к государственной 

итоговой аттестации (приложение №11). 

 

3.2. Для проведения аттестации экстерна по предметам, осваиваемым в семейной 

форме в МБОУ СОШ №32 города Кирова создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора (приложение №12). Деятельность аттестационной 

комиссии определяется локальным актом (Положением об аттестационной 

комиссии). 

 

3.3. Промежуточная аттестация предшествует обязательной государственной 

итоговой аттестации и проводится в формах: тестирования, диагностических работ, 

контрольных работ, пробных экзаменационных работ  и других по всем предметам 

индивидуального учебного плана экстерна (в соответствии с договором и графиком 

аттестации). 

 

3.4. Обучающиеся, имеющие подтверждающие документы (справку 

установленного образца с положительной оценкой за полный курс по отдельным 

предметам), освобождаются от промежуточной аттестации по данному предмету 

учебного плана. 

 

3.5. Обучающиеся, заболевшие перед началом или в период аттестации, 

представляют медицинскую справку, на основании которой им предоставляется 

право завершить аттестацию в течение последующего периода. 

  

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 



3.8. МБОУ СОШ №32 города Кирова, создаѐт условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

 

3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

 

3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, указанные в договоре и по 

индивидуальному графику ликвидации задолженности, 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. 

 

3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ СОШ №32 

города Кирова создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора.  

 

3.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

 

3.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие академической задолженности в установленные сроки, 

продолжают получать образование в МБОУ СОШ №32 города Кирова. 

 

3.14. Журнал регистрации заявлений, протоколы промежуточной аттестации, 

письменные работы обучающихся хранятся в учебной части общеобразовательной 

организации в течение периода, определяемого номенклатурой школьной 

документации. 

 

3.15. Проведение государственной итоговой аттестации обучающегося в форме 

семейного образования осуществляется в порядке и сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

 

3.16. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме 

семейного образования, самообразования, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

 

3.17. МБОУ СОШ №32 города Кирова обеспечивает включение обучающегося в 

форме семейного образования, в Региональную базу данных участников 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.18.  Обучающимся в форме семейного образования, самообразования, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, МБОУ СОШ №32 города Кирова выдает 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 



3.19.  Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

справка об обучении по образцу (приложение №13), самостоятельно 

устанавливаемому МБОУ СОШ №32 города Кирова. 

 

 

4.  Обязанность и права МБОУ СОШ №32 города Кирова: 

4.1. МБОУ СОШ №32 города Кирова несѐт ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной и/или государственной итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 

4.2. Бесплатно предоставляет обучающемуся на время прохождения аттестации учебники 

и другую литературу, имеющуюся в библиотеке организации. 

 

4.3. Организует и осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающегося согласно настоящего положения.  

 

4.4. Для прохождения аттестации обучающегося в семейной форме приглашает в МБОУ 

СОШ №32 города Кирова, согласно графика прохождения аттестации. Возможен выбор 

проведения промежуточной аттестации  с использованием дистанционных технологий с 

учетом образовательных потребностей обучающихся. 

 

4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации 

 

4.6. МБОУ СОШ №32 города Кирова вправе расторгнуть договор, если родители 

(законные представители) обучающегося  не обеспечили: 

 

- освоение обучающимся определенных договором образовательных программ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в 

установленные сроки; 

 

- явку обучающегося в МБОУ СОШ №32 города Кирова в определенные договором сроки 

для прохождения промежуточной аттестации и/или государственной итоговой аттестации. 

 

5. Права и ответственность родителей (законных представителей) 

 

5.1. Родители (законные представители) с учетом мнения несовершеннолетних 

имеют право осуществлять обучение как в форме семейного образования, так и 

сочетания различных форм получения образования и форм обучения. 

 

5.2. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

 

5.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

получения общего образования всех уровней в форме семейного образования, 

родители (законные представители) информируют об этом департамент образования  

администрации города Кирова (приложение №5). 

 

5.4. У родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

форме семейного образования 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. 

 

5.5. Родители (законные представители) имеют право перевести на любом этапе 

обучения обучающегося для обучения в образовательную организацию или на 

другую форму получения общего образования. 

 

5.6. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт.  

 

5.7. Родители (законные представители) несут полную ответственность за освоение 

обучающимися образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

5.8. Учебниками, учебной литературой, родители (законные представители) 

обеспечивают обучающегося самостоятельно. 

 

5.9. При переходе из одной общеобразовательной организации в другую родители 

(законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют 

документы, подтверждающие уровень освоения образовательных программ: личное 

дело обучающегося, справку о промежуточной аттестации. 

 

5.10. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

 

5.11. При выборе образовательной организации для прохождения обучающимся 

аттестации МБОУ СОШ №32 города Кирова между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего (и/или экстерном) возникают 

образовательные отношения.  

5.12. Основаниями возникновения образовательных отношений между МБОУ СОШ 

№32 города Кирова и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего (и/или экстерном) являются: 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (и/или 

экстерна) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в МБОУ СОШ №32 города Кирова.  

- договор о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

 

5.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего (и/или экстерн) при 

зачислении обучающегося имеют право ознакомиться с уставом, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми организацией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в МБОУ СОШ №32 

города Кирова. 

 

5.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего (и/или экстерн) при 

зачислении обязаны соблюдать порядок и формы прохождения аттестации, 

установленные в  МБОУ СОШ №32 города Кирова. Родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обязаны обеспечить явку обучающегося в 

МБОУ СОШ №32 города Кирова в определенные договором сроки для прохождения 

промежуточной аттестации и/или государственной итоговой аттестации. 

 



5.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

могут присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии 

медицинских показаний. 

 

5.16. При ускоренном курсе изучения образовательных программ,  обучающийся в 

форме семейного образования может аттестоваться досрочно в качестве экстерна по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

5.17. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации (если таковая имеется). 

 

5.18. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие академической задолженности в установленные сроки, 

продолжают получать образование в МБОУ СОШ №32 города Кирова или в другой 

образовательной организации. 

 

6. Финансовое обеспечение семейного образовании. 

 

 Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения аттестации с 

обучающимися в форме семейного образования осуществляется за счет выделения средств 

МБОУ СОШ №32 города Кирова в пределах фонда оплаты труда с учетом нагрузки  в 

соответствии с Положением об оплате труда. 

 

За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной нагрузки, установленной 

педагогическому работнику при тарификации, производится почасовая оплата. 

 

 

 

     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


