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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации получения образования в семейной форме  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №12» 

 
1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение разработано на основе Конституции Российской 
Федерации, Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», и определяет порядок организации получения образования  в 
семейной форме в МБОУ СОШ № 12 города Бердска. 
1.2 Основное общее образование является обязательным. Родители или 
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования. 
1.3 Общее образование может быть получено как в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их. Вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образование 
и обучение предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования. В 
целях получения образования и обучения допускается сочетание различных 
форм получения образования и обучения. 
1.4 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. 
1.5 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) -  целенаправленную организацию деятельности учащегося по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
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применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося 
мотивации получения образования в течение всей жизни. 
1.6 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. 

2. Организация получения образования в семейной форме 
 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям 
(законным представителям) ребенка. При выборе родителями (законными 
представителями) детей формы получения общего образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) информируют об 
этом МКУ «УО и МП» города Бердска в  письменном виде.  
2.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между 
экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 
(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ №12 и приказ МБОУ 
СОШ №12  о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации. 
2.3. При выборе учащимся освоения программ начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в формах семейного образования, 
родители (законные представители) вышеназванной категории учащихся при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), обращаются в образовательное учреждение с 
заявлениями: 
- об исключении учащегося из контингента образовательного учреждения, в 
котором он ранее обучался или числился; 
- об организации и проведении промежуточной аттестации  и (или) 
государственной итоговой аттестации учащегося.   
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 
б) дата, место рождения ребёнка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка; 
г) формы получения образования. 
Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют: 
-  оригинал свидетельства о рождении ребёнка, либо заверенную в 
установленном порядке копию документа; 
- оригинал либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося; 
- справку с места регистрации ребенка по месту жительства,  



- личное дело учащегося, выданное образовательным учреждением, в 
котором он ранее обучался. 
2.4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации родители (законные представители) учащихся, получающих 
общее образование в указанных формах, заключают договор с 
образовательным учреждением об организации и проведении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации учащегося  
(приложение №1). 
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны 
создать условия учащемуся для отсутствия  академической задолженности, 
либо обеспечить контроль своевременности её ликвидации. 
2.6. Образовательное учреждение:  
2.6.1. осуществляет приём заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося: 
- об исключении из контингента образовательного учреждения в связи с 
выбором получения образования в форме семейного образования (если ранее 
учащийся обучался или числился в контингенте); 
- о проведении промежуточной аттестации учащегося, о включении 
учащегося в Региональную базу данных для прохождения государственной 
итоговой аттестации учащегося, получающего образование в форме 
семейного образования (при выборе учащимся образовательного учреждения 
для прохождения аттестации); 
2.6.2 в трехдневный срок информирует МКУ «УО и МП» города Бердска об 
исключении из состава обучающихся  образовательного учреждения 
учащегося в связи с выбором получения образования в форме семейного 
образования; 
2.6.3. издаёт приказ об организации и проведении промежуточной аттестации 
учащегося, получающего образование в форме семейного образования; 
2.6.4. обеспечивает включение учащегося, получающего образование в 
форме семейного образования, в Региональную базу данных участников 
государственной итоговой аттестации; 
2.6.5. подаёт необходимую информацию для формирования муниципального 
задания на осуществление функций и полномочий, связанных с организацией 
и проведением промежуточной и итоговой аттестацией учащихся, 
получающих образование в формах семейного образования; 
2.6.6. заключает договор с родителями (законными представителями) 
учащегося, получающего образование в формах семейного образования, об 
организации и проведении промежуточной аттестации учащегося; 
2.6.7. организует и проводит промежуточную аттестацию учащегося,  
получающего образование в форме семейного образования; 
2.6.8. создаёт условия учащимся для ликвидации академической 
задолженности в соответствии с заключённым договором об организации и 
проведении промежуточной аттестации; 



2.6.9. информирует МКУ «УО и МП» города Бердска о расторжении 
договора с родителями (законными представителями) обучающегося, не 
ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности.  
2.6.10. предоставляет информацию об учащихся, получающих образование в 
форме семейного образования, в ведомственные информационные системы, 
обеспечивающие предоставление гражданам государственных услуг в 
электронном виде. 

3. Аттестация учащегося 
3.1. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МБОУ СОШ 
№12 по указанным в свидетельстве о государственной аккредитации 
образовательным программам бесплатно в сроки, определенные 
образовательным учреждением.  На период прохождения промежуточной  и 
государственной итоговой  аттестации учащиеся в форме семейного 
образования (далее «экстерны») зачисляются в  МБОУ СОШ №12.  
3.2.  Экстерны обладают всеми академическими правами, предоставленными 
учащимся  МБОУ СОШ №12 . В частности, экстерны имеют право на 
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 
выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Кроме этого, 
экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции. 
3.3.  МБОУ СОШ №12 не несет ответственность за качество образования, 
при получении общего образования в форме семейного образования, но несет 
ответственность за организацию и проведение промежуточной и итоговой 
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 
учащегося. 
3.4. 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, в которой ребенок обучался ранее. 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.  
3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося и  
школа  обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 



3.7. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета учреждения в соответствии с результатами 
промежуточной аттестации. 
3.8. Освоение учащимся образовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией. 
3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников, получающих 
образование в семье, проводится в соответствии с Положениями о формах и 
порядке проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
образования, утвержденными Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
3.10. В случае успешной государственной итоговой аттестации после 
освоения образовательных программ в форме семейного образования 
учащимся предоставляется документ государственного образца об основном 
общем образовании. 

 

 

 

 

 

 


