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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении в форме семейного образования или самообразования 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1 Настоящее Положение об обучении в форме семейного образования или 

самообразования (далее –Положение) составлено в соответствии со ст.17  

Федерального  Законоа Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме»,  распоряжением управления образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края № 1 от 13 января 2016 г.  

«Об утверждении Порядка организации получения образования в семейной форме 

и в форме самообразования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» 

1.2. В соответствии со статьями 17 и 63 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон) общее образование может быть получено в образовательных 

организациях, а также вне образовательных организаций в форме семейного 

образования и самообразования: начальное общее и основное общее образование – 

в форме семейного образования, среднее общее образование - в форме 

самообразования. 

http://www.gimnaz53.ru/ftpgetfile.php?id=546#page=1
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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 

образовательных организациях и принимают на себя,  в том числе, 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. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 

САМООБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

или совершеннолетний обучающийся информируют о выборе формы получения 

общего образования в форме семейного образования/самообразования управление 

образования администрации города-курорта Железноводска, на территории 

которого проживает обучающийся, направляя уведомление согласно приложению   

 2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося или совершеннолетний обучающийся заявление о прохождении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации (приложение 2) вправе 

подать одновременно с заявлением об отчислении из образовательной 

организации в связи с выбором формы получения образования в форме семейного 

образования/самообразования. 

 2.3. Экстернами являются лица, зачисленные в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

 Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся. Экстерны могут рассчитывать на 

получение при необходимости социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

 2.4. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно  

в пользование на время прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным 



руководителем образовательной организации списком учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

2.5. Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме 

семейного образования/самообразования, и зачисленные в образовательную 

организацию в качестве экстернов, вправе участвовать во всероссийской 

олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях в заявительном порядке. В этом случае заявление на 

участие в мероприятии подается в управление  образования администрации 

города-курорта Железноводска. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

или совершеннолетний обучающийся обращаются в МБОУ «Южно-Российский 

лицей казачества и народов Кавказа имени А.Ф.Дьякова» города-курорта 

Железноводска (далее – 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 распорядительный акт об отчислении обучающегося. 

2.7. Образовательная организация выдает родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнему 

обучающемуся  личное дело обучающегося и документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося  в текущем учебном году, 

заверенную печатью образовательной организации и подписью ее руководителя. 

  2.8. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ образовательной организации о прохождении промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Зачисление в образовательную организацию экстерна на период, 

указанный в заявлении, оформляется приказом образовательной организации 

(приложение  3) в течение 7 рабочих дней после приема документов. По 

окончании срока, указанного в заявлении и приказе образовательной организации, 

экстерн отчисляется из образовательной организации. 

2.9. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

экстерном, а также формы прохождения промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательной организацией.  



Срок подачи заявления экстерном для прохождения 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. 

2.10. 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. 

2.11. 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 ЭКСТЕРНОВ  

 

3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, в соответствии со статьей 34 Закона 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей 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 образовательной организации, по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, бесплатно.  

3.2. Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации 

экстернами  регламентируется Положением о  формах, периодичности и порядке  

проведения промежуточной аттестации экстернов в МБОУ ЮРЛКиНК 

им.А.Ф.Дьякова. 

По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

consultantplus://offline/ref=4BE756FE237CEBFD8CDC20562848DC6C1D91BC5418CD7144F4F2FD8845253C89C3643760F22BD0383Dk8E


3.3. При получении общего образования в форме семейного 

образования/самообразования образовательная организация несет ответственность 

за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

3.4. Родители (законные представители) несут ответственность за 

целенаправленную организацию деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формирование у обучающегося мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования родители (законные представители) экстерна несут ответственность 

за ее прохождение обучающимся в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в 

сроки, определенные приказом  образовательной организации, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.6. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в указанный период не включаются время болезни экстерна. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах. 

3.8. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию  

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

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

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 



3.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации по форме согласно приложению № 4. 

3.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 

общем образовании образовательной организацией, в которой проводилась 

государственная итоговая аттестация. 

3.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

4.ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

4.1.Для учащихся, получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования, в образовательной организации  создаются условия по их 

социализации, интеграции в соответствующие ученические коллективы, которые 

могут быть обеспечены в том числе путем предоставления таким учащимся 

возможности осваивать дополнительные образовательные программы. 

4.2.Учащиеся данной категории должны быть бесплатно обеспечены учебниками 

и учебными пособиями из фондов библиотеки образовательной организации  и 

иметь доступ к электронным образовательным ресурсам  образовательной 

организации. 

4.3.Учащимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, может быть оказана методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая и консультативная помощь бесплатно. 

4.4.При прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации  

экстерны пользуются академическими правами учащихся  образовательной 

организации . 

4.5.Экстерны наравне с другими учащимися имеют право на развитие своих  

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах 

(в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Положение разработал  

 

Зам.директора по УВР      Г.В.Черникова 


