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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о семейной форме получения образования в Муниципальном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 221» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Закон). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования. 

1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования вне Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 221». 

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

общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.5. Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в форме 

семейного образования осуществляет Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 221» (далее по тексту - Школа), зачислившая 

обучающегося в качестве экстерна  (при проведении промежуточной аттестации). 

 

II. Организация семейного образования 
 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право дать ребенку с учетом его мнения дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом 

его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации. 

Выбирая семейное образование, родители обязаны письменно (в свободной форме) 

уведомить об этом Департамент образования г. Заречного. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для получения  

ими среднего  общего образования. 

2.3. Школа осуществляет зачисление обучающегося, желающего получить 

образование в семье, по заявлению родителей (законных представителей). В заявлении 

родители (законные представители) указывают, что выбрали для своего ребенка 

семейную форму получения образования и просят зачислить его в качестве экстерна 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

2.4. Школа, получив заявление родителей (законных представителей), зачисляет 

ребенка в Школу и включает его в контингент обучающихся в качестве экстерна (или 

меняет его статус в контингенте обучающихся с «учащегося» на «экстерна», если он 

ранее обучался в школе очно), и бесплатно организовывает для него промежуточные 

аттестации.  

2.5. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Школой и отражаются в соответствующем локальном акте, который 

должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте 

Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Родители (законные 

представители) имеют право выбора образовательной организации, в которой 

предусмотрена возможность прохождения детьми соответствующей аттестации.  
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Сведения об образовательных организациях представляются родителям 

(законным представителям) в Департаменте образования г. Заречного при 

информировании ими о выбранной форме получения образования. 
2.6. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

- иные академические права, предусмотренные статьей 34 Закона, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

2.7. Учащиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего 

образования: начального общего, основного общего, среднего общего. 

2.8. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании приказа Директора Школы. 

2.9. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

- обучать самостоятельно; 

- пригласить преподавателя. 

2.10. При зачислении обучающегося в Школу  последняя обязана ознакомить его 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.11. Школа, родители (законные представители) обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
2.12. 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 Школе. 

2.13. Школа осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестации обучающегося. 

При ускоренном курсе изучения образовательных программ обучающийся в 

форме семейного образования может аттестоваться досрочно в качестве экстерна по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.14. По решению педагогического совета Школы и с согласия родителей 

(законных представителей) обучающийся может быть переведен в класс 

компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения. 

2.15. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  
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III. Аттестация обучающегося 
 

3.1. Освоение образовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей 

(законных представителей) обучающегося освоение образовательных программ с 

последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации в Школе. 

3.2. Результаты прохождения промежуточной аттестации фиксируются в 

аттестационной ведомости и личном деле обучающегося. 

3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета Школы на основании результатов промежуточной аттестации. 

3.4. Освоение обучающимся образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, 

получающих образование в семье, проводится Школой в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.6. Выпускникам 9-х и 11-х классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, Школа, имеющая свидетельство о государственной аккредитации, выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

3.7. Обучающийся в форме семейного образования, проявляющий способности и 

трудолюбие в учении, может быть награжден золотой или серебряной медалью «За 

особые успехи в учении», похвальным листом «За отличные успехи в учении» в 

переводных классах, похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» в 9 и 11 классах. 

3.8. Выпускнику, не прошедшему государственную (итоговую) аттестацию или 

получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка установленного образца об обучении в Школе. 


