
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке получения общего образования в семейной форме и форме 

самообразования   разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом первого заместителя Министра образования и науки 

РФ Н.В. Третьяк от 15.11.2013г. №НТ-1139/08, «Об организации получения  образования в семейной 

форме», приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

1.2. Начальное общее и основное общее образование может быть получено в образовательной 

организации в форме семейного образования, среднее общее образование – в форме самообразования. 

1.3. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения 

обучающегося. 

1.4.Родители (законные представители) выбирая получение образования в семейной 

форме/самообразования, отказываются от получения образования в образовательной организации и 

принимают на себя обязательства, возникшие при получении образования в форме семейного 

образования /самообразования. 

1.5.Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме самообразования, по решению 

своему или родителей (законных представителей) с учетом мнения  несовершеннолетнего 

обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной  

Законом , либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.  

1.6. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося информируют о выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования/самообразования департамент образования мэрии г.о. Тольятти.  

1.7.Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося заявление о прохождении промежуточной и государственной итоговой  аттестации  

вправе  подать одновременно с заявлением об отчислении из образовательной организации в связи с 

выбором формы получения образования в форме семейного образования /самообразования.  

1.8. Экстернами являются лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой  аттестации. 

1.9. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся. Экстерны имеют право на развитие  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. Участие экстернов 

в указанных мероприятиях организуется в заявительном порядке.  

Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

 По желанию экстернов могу оказываться дополнительные платные образовательные услуги в 

заявительном порядке. 

1.10. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 

2.Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимся формы получения 

образования в форме семейного образования /самообразования 

 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются в образовательную организацию с заявлением об отчислении обучающегося 

в связи с выбором формы получения образования в семейной форме или в форме самообразования. 



 На основании указанного заявления образовательная организация в течение трех рабочих дней 

издает приказ об отчислении обучающегося. 

2.2. Образовательная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, 

заверенную печатью образовательной организации и подписью директора.  

2.3.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой  аттестации. 

Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой  аттестации  

осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Зачисление в образовательную организацию 

экстерна на период, указанный в заявлении, оформляется приказом  в течение семи рабочих дней после 

приема документов. По окончании срока, указанного в заявлении и приказе, экстерн отчисляется из 

образовательной организации. 

2.4.Срок подачи заявления экстерном для прохождении промежуточной аттестации –  месяц до ее 

начала. Срок подачи заявления экстерном о прохождении государственной итоговой  аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования не может быть позже 1 февраля, по 

образовательной программе основного общего образования - не может быть позже 1 марта. 

2.5. Зачисление обучающегося в образовательную организацию экстерном для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой  аттестации осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством для приема граждан в образовательные организации. 

2.6.При отсутствии у экстерна личного дела в образовательной организации оформляется личное дело 

на время прохождения промежуточной и государственной итоговой  аттестации. 

 

3. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой  аттестации  

у экстернов 

 

3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу  в форме семейного образования 

/самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную  и государственную итоговую  аттестацию 

по соответствующей,  имеющей государственную аккредитацию программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную  и государственную итоговую  аттестацию в образовательной организации 

по соответствующей,  имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 

бесплатно. 

3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося определяется 

общеобразовательной организацией самостоятельно, в соответствии с локальными актами 

образовательной организации.  

  3.3. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического совета в 

соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

  3.4. Освоение обучающимся образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

 3.5. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) кл. общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждѐнным федеральным органом управления образованием, нормативными актами 

МОиН РФ, Рособрнадзора, регламентирующими организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации. 

3.6. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, образовательная 

организация,  выдает документ государственного образца о соответствующем уровне образовании. 

3.7. Родители (законные представители) обучающихся  несут ответственность за выполнение ребенком 

образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, прилагают усилия к освоению ими общеобразовательных программ в форме семейного 

образования/самообразования. 

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом образовательной 

организации,  при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 



Экстерны обязаны ликвидировать  академическую задолженность в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

3.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Процедура  ликвидации академической задолженности определяется 

локальным актом образовательной организации. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.  

3.11. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком проведения ГИА по 

соответствующим образовательным программам. 

 Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении или периоде обучения.  

3.12.Экстернам, прошедшим ГИА, выдается документ государственного образца  об основном общем 

или среднем общем образовании. 

3.13.Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1.2. С  учетом потребностей и возможностей личности  образовательные программы могут 

осваиваться в форме семейного образования. 

 1.3. Семейное образование -  форма освоения ребенком образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в семье с последующей промежуточной и 

государственной аттестацией на базе образовательной организации. 

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

общего,  среднего общего образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования является основой объективной оценки освоения общеобразовательных программ. 

2. Организация образования в семейной форме 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным 

представителям) на любом этапе обучения. 

2.2. Образовательная организация осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей).  

Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие уровень освоения 

образовательных программ: личное дело учащегося; справка о промежуточной аттестации в 

образовательной организации; документ об основном общем образовании. 

2.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению 

родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования: начального общего, 

основного общего и среднего общего; в любой период учебного года .  

Обучающиеся, получающие образование в семейной форме, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (и иных законных представителей) продолжить его в иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе (в 

письменном виде – уведомление) департамент образования .  

 

2.4.Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в форме семейного образования, в 

контингент обучающихся не зачисляются, в классные журналы не вносятся, но учитываются в 

отдельном делопроизводстве.  

 

2.5.Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в МБУ «Школа №59»  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 МБУ «Школа №59»  по соответствующей, имеющей 

государственную аккредитацию, основной общеобразовательной программе бесплатно.  

Экстерн – лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.6. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся,  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. Участие экстернов в указанных мероприятиях организуется в заявительном порядке. 

Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости  социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. По желанию 

экстернов могу оказываться дополнительные платные образовательные услуги в заявительном порядке.  
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2.7. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

Образовательная организация несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, за обеспечение соответствующих академических прав экстернов.  

 

2.6. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и  образовательной 

организацией являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации и приказ  о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

Заполняется отдельный журнал для семейного образования, в который по результатам 

промежуточной аттестации (триместр, год) выставляются отметки  получающих образование в данной 

форме. 

 

2.7.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение ребенком 

образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, прилагают усилия к освоению ими общеобразовательных программ в форме семейного 

образования. 

 

2.8. 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.  

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. Экстерны обязаны ликвидировать  академическую задолженность в сроки, 

установленные образовательной организацией.  

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и образовательная 

организация, обеспечивающие получение обучающимся обучения  в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся в форме семейного образования, не освоившие по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы соответствующего 

года обучения, могут продолжить обучение  в форме семейного образования только после ликвидации 

академической задолженности. 

 

2.9.Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и образовательной 

организацией является приказ директора о зачислении обучающегося для прохождения промежуточной 

и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна. 

 Зачисление лица, находящегося на семейной форме образования, для продолжения образования в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с правилами приема в образовательную 

организацию. 

 

2.10. Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и образовательной 

организацией является выписка из протокола заседания педагогического совета образовательной 

организации с указанием результатов прохождения экстерном промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации для последующего занесения в личное дело результатов  

аттестации по итогам освоения образовательной программы определенного уровня. 

3. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающегося 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования 

определяется общеобразовательной организацией самостоятельно, в соответствии с локальными актами 

образовательной организации.  



3.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического совета в 

соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

4.Государственная итоговая аттестация обучающихся 

4.1. Освоение обучающимся образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.  

4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11  классов, получающих образование в 

семейной форме, проводится образовательной организацией в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) кл. общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждѐнным федеральным органом управления образованием, 

нормативными актами МОиН РФ, Рособрнадзора, регламентирующими организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации. 

4.3 Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

образовательная организация,  выдает документ государственного образца о соответствующем уровне 

образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


