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Положение
об организации освоения обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, осуществляющих образовательную

деятельность
( в форме семейного образования или самообразования)

1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон), приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступил в силу с 
21.04.2014 г.), письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №НТ-1139/08 от 15.11.2013 «Об организации получения 
образования в семейной форме», методическими рекомендациями 
Министерства образования Ставропольского края, Примерным положением 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» по 
организации освоения обучающимися программ общего образования вне 
образовательных организаций.

Федеральным законом предусмотрены различные формы получения 
образования и обучения с учетом потребностей и возможностей личности.

Частью 2 статьи 63 Федерального закона установлено, что общее 
образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность , а также вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в формах семейного образования. Среднее 
общее образование может быть получено в форме самообразования.
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Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования 
и самообразования осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования, 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
общего образования, региональным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования Ставропольского края 
на текущий учебный год

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
обучения (статья 17 Федерального закона). 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 (части 2 и 4 статьи 63 Федерального закона).

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 
пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую 
аттестацию (далее -  аттестация). Аттестация указанных лиц осуществляется 
бесплатно в МБОУ СОШ № 12 , ответственной за проведение 
промежуточной и итоговой аттестации вышеназванной категории 
обучающихся (часть 3 статьи 34 Федерального закона).

Лица, получающие образование в формах семейного образования и 
самообразования, зачисленные в образовательное учреждение для 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации, являются экстернами 
(пункт 9 части 1 статьи 33 Федерального закона).

Экстерны являются обучающимися и при прохождении аттестации 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе (части 1 и 3 статьи 34 Федерального закона).

В том числе экстерны имеют право:
• на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно

информационными ресурсами базовой образовательной организации;
• на развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе во всероссийской 
олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных, 
спортивных и других массовых мероприятиях;



• на получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (статья 
42 Федерального закона);

• на пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры, спорта базовой образовательной организации;

• на иные академические права, предусмотренные Законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края, локальными нормативными актами.

• получать необходимые консультации.

Обучающийся, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в образовательной организации 
(пункт 2 части 3 статьи 44 Федерального закона).

Образовательная организация по желанию экстернов, их родителей 
(законных представителей) может оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги экстернам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Порядок прохождения аттестации экстернами.
При принятии решения о получении общего образования вне 
образовательной организации совершеннолетние обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних:

1. Представляют заявление на имя руководителя МБОУ СОШ № 12 о 
переходе на получение общего образования в форме семейного 
образования или самообразования, исключении обучающегося из 
контингента образовательной организации, в которой он обучается. 
Заявление подается при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося.

2. Информируют МУ «Управление образования администрации г. 
Пятигорска» о выборе формы получения общего образования в форме 
семейного образования, самообразования.

3. МБОУ СОШ № 12 осуществляет прием заявлений совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, об исключении из контингента 
образовательной организации в связи с выбором образования в формах



семейного образования или самообразования (если ранее учащийся 
обучался или числился в контингенте), о проведении промежуточной 
аттестации и (или) государственной аттестации обучающегося -  
экстерна. Обучающиеся в форме семейного образования или 
самообразования не являются учащимися школы, но остаются ее 
обучающимися -  экстернами, проходящими в ней промежуточную и 
(или ) государственную аттестацию.

4. Руководителем образовательного учреждения издается 
распорядительный акт
о зачислении лица в образовательное учреждение для прохождения 
промежуточной и (или) итоговой аттестации. Копия распорядительного 
акта хранится в личном деле экстерна.

5. На основании заявления родителей (законных 
представителей)несовершеннолетнего обучающегося оформляется 
распорядительный акт о об отчислении обучающегося . Если с 
обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 
акта об отчислении обучающегося из образовательной организации.
6. При прекращении образовательных отношений ОО в трехдневный срок 
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из этой организации справку об обучении (часть 5 
статьи 61 Федерального закона). Личное дело выдается на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей).
7. Основаниями для возникновения образовательных отношений между 
экстерном и образовательной организацией являются (часть 1 статьи 53 
Федерального закона):
- заявление родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ 
СОШ № 12;
- личная медицинская карта ребенка, проходящего промежуточную и (или) 
государственную итоговую аттестацию, оформленная в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
об организации промежуточной и (или) государственной аттестации лица, 
получающего образование в форме семейного образования или 
самообразования;



- документ, подтверждающий уровень освоения обучающимися программ 
общего образования;
- приказ о приеме экстерна для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, с указанием сроков и форм 
прохождения аттестации (контрольная работа, тест, реферат) детей, 
осваивающих программы общего образования в форме семейного 
образования или самообразования.
8. Основанием для завершения образовательных отношений между 
экстерном и ОО является выписка из протокола заседания педагогического 
совета с указанием результатов прохождения экстерном промежуточной 
аттестации для занесения в личное дело результатов промежуточной 
аттестации по итогам освоения образовательной программы определенного 
уровня.

При получении общего образования в форме семейного образования 
или самообразования образовательная организация несет ответственность 
только за организацию промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 
академических прав обучающихся.

3. Организация получения общего образования в форме 
семейного образования

Семейное образование -  форма освоения ребенком по 
инициативе родителей общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в семье.

Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с ч.З статьи 34 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

Для осуществления семейного образования родители (законные 
представители) могут:

> пригласить преподавателя самостоятельно;
> обратиться за помощью в общеобразовательное 
учреждение; обучать самостоятельно.



Родители (законные представители) несут ответственность 
за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Перейти на семейную форму получения образования 
обучающиеся могут на любом уровне общего образования. Перевод 
оформляется приказом директора школы по заявлению родителей 
(законных представителей).

Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на 
любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 
продолжить обучение в общеобразовательном учреждении.

Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме 
семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными программами. Порядок, формы и 
сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося определяются 
общеобразовательным учреждением самостоятельно, оформляются 
приказом директора школы и доводятся до сведения его родителей 
(законных представителей) под подпись.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося могут присутствовать на промежуточной аттестации 
обучающегося при наличии медицинских показаний или по рекомендации 
психолога и должны быть информированы в письменном виде об уровне 
усвоения обучающимся общеобразовательных программ.

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета школы.

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.

4. Организация получения общего образования в 
форме самообразования



Освоение общеобразовательных программ в форме 
самообразования предполагает самостоятельное изучение 
общеобразовательных программ среднего общего образования с 
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.

Обучающиеся школы, осваивающие общеобразовательные 
программы среднего общего образования в очной форме, имеют право 
осваивать общеобразовательные программы по отдельным предметам в 
форме самообразования и пройти по ним промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию в этой же школе.

Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на любой 
ступени общего образования. Перевод оформляется приказом директора 
школы по заявлению совершеннолетнего гражданина и заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 
форме самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в 
общеобразовательном учреждении. Данное решение оформляется приказом 
директора школы на основании заявления совершеннолетнего гражданина 
или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.

Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 
общеобразовательные программы в форме самообразования, 
осуществляется

в соответствии с федеральными государственными образовательными 
программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются школой самостоятельно, оформляются приказом 
директора школы и доводятся до сведения совершеннолетнего гражданина 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись.

Обучающиеся, сочетающие очную форму обучения и самообразования 
и не прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым ими 
в форме самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные 
программы в очной форме обучения в установленном порядке.

5. Организация и проведение аттестации обучающихся



Руководителем ОО издается приказ о зачислении экстерна в 
образовательную организацию для прохождения аттестации, в котором 
устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия 
распорядительного акта находится в личном деле у экстерна.

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
> комплексной контрольной работы;
> итоговой контрольной работы;
> тестирования;
> защиты индивидуального проекта;
> устное собеседование (англо -  американская литература)
> реферата (по физической культуре).
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 

на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения 
определяется соответствующими учебными планами.

Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах.
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 ОО, при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме 
семейного образования или самообразования, обязаны создать условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. Экстерны, имеющие 
академическую задолженность по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
не прохождение промежуточной аттестации, вправе пройти промежуточную 
аттестацию вправе пройти ее не более двух раз в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности.

Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут 
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 
срокам.

Несовершеннолетние экстерны, не прошедшие промежуточную и 
(или) государственную (итоговую) аттестации в форме самообразования, 
продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной форме в 
установленном порядке.



Совершеннолетние экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на 
промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестации, имеют 
право на следующий год пройти промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестации.

Допускается получение гражданами среднего общего образования в 
форме самообразования, как по годам обучения, так и по уровню 
образования (среднее общее образование). При получении образования по 
годам обучения перевод обучающегося в форме самообразования 
в следующий класс производится по решению педагогического совета 
по результатам промежуточной аттестации.


