
 

Положение  

об организации освоения обучающимися программ общего образования вне 

образовательных организаций (в формах семейного образования и самообразования) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 

«Об организации получения образования в семейной форме»; 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации освоения обучающимися 

программ общего образования вне образовательной организации (далее – ОО) (в форме 

семейного образования или самообразования). 

1.3. Обучающимся предоставляются академические права на 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет. 

1.4. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в форме 

самообразования – среднего общего образования (далее общеобразовательные программы). В 

целях получения образования допускается сочетание различных форм получения образования 

и  форм обучения. 

1.5. 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. 

1.6. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной 

форме, отказываются от получения образования в ОО и принимают на себя  обязательства, 

возникающие при семейной форме получения образования (вне ОО). 

1.7. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению родителей 

(законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом этапе обучения вправе 

продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.8. Семейная форма обучения не может осуществляться за счет финансовых средств 

выделяемых субъектом РФ на реализацию государственного (муниципального) задания на 

реализацию основных общеобразовательных программ.  

2.Организация семейного образования 

 

2.1. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное 

 общее, основное общее, среднее общее образование вне образовательной организации: в 

форме семейного образования или самообразования. 

2.2. Перевод на данную форму обучения осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (совершеннолетних 
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обучающихся; обучающихся, получивших основное общее образование) об отчислении из 

контингента образовательной организации, в связи с выбором получения образования вне 

образовательной организации (в форме семейного образования или самообразования)на имя 

директора школы.  

2.3. Не позднее, чем в недельный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося ОО должна проинформировать муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования об обучающихся, отчисленных из контингента 

образовательной организации для получения образования вне образовательной организации (в 

форме семейного образования или самообразования). 

2.4. В случае письменного обращения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (совершеннолетнего обучающегося; обучающегося, 

получившего основное общее образование) о проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование вне 

образовательной организации, ОО обязана: 

- зачислить обучающегося в контингент образовательной организации; 

-заключить договор с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) об организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в 

форме семейного образования или самообразования; 

- издать приказ о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего образование вне образовательной организации (в 

форме семейного образования или самообразования). 

- обеспечить включение обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования в региональную базу данных участников ЕРЭ; 

- обеспечить включение обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования в региональную базу участников ЕГЭ; 

- организовать и провести промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию обучающегося в соответствии с действующим законодательством; 

- предоставить информацию муниципальным органам, осуществляющим управление в 

сфере образования об обучающихся, зачисленных в контингент образовательной организации, 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

- проинформировать муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования о расторжении договора с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося), не ликвидировавшем в 

установленные сроки академической задолженности и о продолжении обучения в 

образовательной организации; 

- издать приказ об отчислении обучающегося, успешно прошедшего промежуточную 

аттестацию, и выдать справку о прохождении промежуточной аттестации с указанием 

успеваемости по предметам;  

-издать приказ об отчислении обучающегося, успешно прошедшего государственную 

итоговую аттестацию в связи с получением образования (завершением обучения), и выдать 

документ об образовании соответствующего уровня установленного образца. 

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемой ОО, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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.  

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОО создается комиссия. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 



 Обучающиеся в ОО по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента его образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.6. 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 

ОО. 

2.7. Обучение в ОО, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

2.8. Родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие получение  

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.9. Аттестация обучающегося, получающего семейное образование, проводится по 

заявлению родителей (законных представителей) по всем предметам учебного плана 

соответствующей основной общеобразовательной программы, самостоятельно разработанной 

ОО в  соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.10. Перевод обучающегося в следующий класс, а также в форме семейного 

образования и самообразования, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу, производится в случае успешного прохождения ими 

промежуточной аттестации. Основанием для перевода обучающихся в следующий класс 

является решение педагогического совета.  

2.11. Обучающиеся в форме семейного образования, не освоившие основной 

образовательной программы, начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

2.12. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут: 

- пригласить преподавателей самостоятельно; 

- обратиться за помощью в любое образовательное учреждение; 

- обучать самостоятельно. 

 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Образовательная организация (школа) обязана: 

- предоставить обучающемуся бесплатные учебники; 

- проводить необходимые консультации по учебным предметам; 

- осуществлять промежуточную аттестацию обучающегося, осваивающего 

образовательные программы вне ОО, в установленном договором порядке; 

- дать возможность обучающемуся по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в ОО. 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося обязаны обеспечить получение 

ребенком начального общего, основного общего, среднего общего образования, соблюдать 

требования локальных нормативных актов ОО, обеспечивать необходимые условия для 

организации семейного образования. 

3.3. При положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 

на любом этапе обучения в семье ребенок вправе продолжить образование в ОО в очной 

форме обучения. В этом случае ОО обязана поставить в известность органы управления 



образованием, издать соответствующий приказ и сделать отметку в личном деле 

обучающегося о его возвращении в ОО. 

 

4. Аттестация обучающегося 
4.1. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации  обучающегося 

определяются ОО. 

4.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в ОО, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе.  

4.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачетов,  контрольных 

работ и других форм по отдельным предметам, может проводиться в конце учебного года, в 

том числе с привлечением общественных наблюдателей. 

4.4. Освоение общеобразовательных программ основного и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

4.5. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в 

семье, проводится в соответствии с федеральным законодательством. 

4.6. Выпускникам 9-11 классов, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании, подтверждающие получение общего 

образования:  

1) аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение основного 

общего образование; 

2) аттестат о среднем общем образовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования. 

4.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из ОО, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому  организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 


