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Положение 

о порядке организации обучения в форме семейного образования 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации обучения в форме семейного образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

N 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. 

№ 1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации обученияв форме 

семейного образования, предусмотренного Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьей 

63 Семейного кодекса Российской Федерации общее образование обязательно. При этом 

получение детьми общего образования обеспечивают родители (законные представители). 

1.4. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрены 

различные формы получения образования и обучения с учетом потребностей и 

возможностей личности.Частью 2 статьи 63 установлено, что общее образование может 

быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так 

и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

1.5. Форма получения общего образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

1.5.1. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 

общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, родители (законные 

представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от 

получения образования в образовательных организациях и принимают на себя, в том 

числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования,(вне 

образовательных организаций). 



1.5.2. 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. 

1.6. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»ребенок, 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. 

1.7. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

1.8. Согласно статье 33 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»экстернами являются лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

1.8.1. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации»экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и 

обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в 

соответствии со статьей 34 Федерального закона. 

1.8.2. Экстерны наравне с другими обучающимися 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. 

1.8.3. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально- 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона«Об образовании в Российской 

Федерации»). 

1.9. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

1.10. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и 

воспитания, для обучающихся в форме семейного образования должны быть созданы 

условия по их социализации, интеграции в соответствующие детские коллективы. 

Указанные условия могут быть обеспечены путем предоставления возможности таким 

обучающимся осваивать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 



программы, в том числе в образовательных организациях, в которых они проходят 

соответствующую аттестацию. 

1.11. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, педагогами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которых такие дети 

проходят аттестацию, организуется предоставление психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, в том числе помощь обучающимся в составлении 

индивидуального учебного плана. 

 

2. Порядок организации обучения в форме семейного образования 

 

2.1. Право получать общее образование в форме семейного образования предоставляется 

гражданам в любой год обучения и на любом этапе обучения. 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образования Администрации Северодвинска 

(часть 5 статьи 63 Федерального закона) посредством письменного заявления. 

2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) приказом по школе 

обучающийся отчисляется из школы в связи с переходом на семейное обучение. 

2.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между родителями 

(законными представителями) и образовательной организацией являются заявление 

родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и приказ по школе о зачислении лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 

53 Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации»). 

2.5. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие уровень 

освоения общеобразовательных программ, личное дело обучающегося (при наличии). 

2.6. В сроки, установленные постановлением Администрации Северодвинска от 

23.04.2013 № 160-па «Об организации учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях», школа предоставляет информацию в Управление 

образования Администрации Северодвинска о формах получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей в электронном виде. 

2.7. При приеме заявления МАОУ «СОШ №2» обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с Уставом общеобразовательной организации, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «СОШ № 2», основной образовательной программой 

соответствующего уровняобучения, программами учебных предметов, графиком 

проведения консультаций, сроками и формами промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.Подтверждением факта ознакомления, а также согласия на обработку 

персональных данных является подпись родителя (законного представителя) в заявлении. 

2.8. Граждане, получающие образование в форме семейного образования, в контингент 

обучающихся не зачисляются. 



2.9. На каждого обучающегося, принятого для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) итоговой аттестации, оформляется личное дело (при отсутствии), в 

котором находятся: 

-копия свидетельства о рождении, копия паспорта (для достигших 14-летнего возраста); 

-документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ; заявление 

родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в организации; 

-приказ директора МАОУ «СОШ №2» о приеме лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации; 

-график проведения консультаций, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, утвержденный директором; 

-протоколы аттестационной комиссии о результатах промежуточной аттестации; выписка 

решения Педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации; 

-документы о результатах государственной итоговой аттестации; по окончании обучения - 

выписка из решения Педагогического совета о выдаче аттестата. 

 

3. Аттестация обучающихся, получающих образование  

в форме семейного образования 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МАОУ «СОШ №2». 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

3.3. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан, 

получающих образование в семейной форме, определяется Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«СОШ № 2». 

3.4. Освоение гражданами, получающими образование в форме семейного образования, 

общеобразовательных программ основного и среднего общего образования при успешном 

прохождении промежуточной аттестации завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников, получающих образование в 

форме семейного образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

4. Порядок выдачи документов об образовании 

 

Выпускникам 9 (11) классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

общеобразовательная организация, имеющая государственную аккредитацию, выдает 

аттестат об основном общем образовании или аттестат об основном среднем образовании. 

 

 

 

 


