
 



I Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», закрепляющими право граждан на получение образования, выбор 

общеобразовательного учреждения и формы получения образования, Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 года № НТ-

1139/08«Об организации получения образования в семейной форме» и на основании Устава 

МАОУ СШ № 19. 

1.2. Общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по заявлению родителей (законных представителей) с учетом мнения 

детей могут осваиваться как в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, так и вне их. Вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, образование и обучение предусмотрено в семейной форме (1-9 классы) и в 

форме самообразования (10-11 классы). В целях получения образования и обучения 

допускается сочетание различных форм получения образования и обучения. 

1.3. Обучение в форме семейного образования/самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

II. Порядок перевода на семейное образование/самообразование 

2.1.  Перейти на получение общего образования в форме семейного могут обучающиеся в 

любой год обучения и на ступени начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в форме самообразования – только на ступени среднего общего образования. 

2.2. Выбирая получение образования в семейной форме/самообразования, родители 

(законные представители) отказываются от получения образования в образовательной 

организации и принимают на себя обязательства по целенаправленной организации 

деятельности ребенка по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенций 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

2.3.Ребенок, получающий образование в семейной форме/самообразования, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения. 

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

образования  в форме семейного образования/самообразования родители (законные 

представители) обращаются с заявлением о переходе на семейную форму/самообразование в 

Главное управление образования администрации города Красноярска. 

2.5. Родители (законные представители) обязаны проинформировать администрацию 

образовательной организации, расположенной на территории, где проживает ребенок или где 

он обучался до перехода на семейную форму образования/самообразования, предоставив 

копию заявления с отметкой ГУО. 

2.6. Образовательная организация издает приказ о выбытии несовершеннолетнего из 

учреждения на основании перехода его на семейную форму/самообразование. 



2.7. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования/самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные 

журналы не вносятся и учитываются в отдельном делопроизводстве. 

Обучающиеся, сочетающие семейное образование и очную форму образования 

включаются в контингент школы. 

 

III. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 

несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного 

образования/самообразования 

3.1. Обучающийся в форме семейного образования/самообразования имеет право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию, в школе или в иных 

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 школе или в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, имеющей государственную аккредитацию 

по соответствующей образовательной программе  бесплатно. 

3.2. Для прохождения аттестации родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обращаются с заявлением о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в образовательную организацию, на основании 

которого зачисляются в нее и являются экстернами, получая все академические права, 

предоставленные обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В частности 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 и спортивных и других массовых 

мероприятиях. Кроме того экстерны имеют право на получение  социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

3.3. Образовательная организация издает приказ о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.4. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой  аттестации и 

проводится по предметам обязательной части учебного плана образовательного учреждения. 

Результаты аттестации фиксируются в протоколах проведения промежуточной 

аттестации по каждому предмету. 

3.5. Порядок прохождения промежуточной аттестации определяется с учетом мнения 

родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 

учебного материала. 

3.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.7. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования/самообразования имеет право бесплатно пользоваться библиотечным фондом 

организации, в которой он проходит промежуточную и (или) итоговую аттестацию, а также 

при необходимости специализированным библиотечным фонтом муниципального 

образования. 

3.8. При получении общего образования в форме семейного 

образования/самообразования организация, осуществляющая образовательную деятельность, 



несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающихся, 

ноне за качество образования. 

3.9. Обучающиеся по общеобразовательным программам в форме семейного 

образования/самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки  академической  

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательная организация, обеспечивающая получение обучающим обучения в форме 

семейного образования/самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 

IV Порядок приема в школу детей, получавших образование в форме семейного 

образования/самообразования. 

4.1. В случае обращения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, получавшего образование в форме семейного образования/самообразования, 

менее 2 месяцев, для продолжения обучения в школе, прием осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке приема и перевода на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

4.2. В случае обращения родителей (законных представителей) обучающегося, 

получавшего образование в форме семейного образования/самообразования, более 2 

месяцев, для продолжения обучения в школе, обучающемуся необходимо  пройти 

аттестацию по предметам обязательной части учебного плана в целях определения уровня 

освоения образовательной программы. Для прохождения аттестации родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обращаются с заявлением об аттестации в 

образовательную организацию, на основании которого зачисляются в нее и являются 

экстернами, получая все академические права, предоставленные обучающимся в 

соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Образовательная организация издает приказ о приеме лица для прохождения 

аттестации. После прохождения аттестации обучающийся отчисляется из образовательной 

организации как экстерн и принимается в школу в соответствии с Положением о порядке 

приема и перевода на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
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