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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции 
Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»". 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» общее образование может быть получено: 

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и самообразования). 
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 
образования и самообразования. Обучение в форме семейного образования и 
самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе 
родителей (законных представителей) общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 
образовательной организации в семье.  

1.5. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное, 
ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, 
классам, курсам среднего общего образования с последующей аттестацией в 
образовательных организациях, прошедших государственную аккредитацию.  

1.6. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
действует единый государственный стандарт.  

1.7. Настоящие Положение определяет порядок организации получения 
семейного образования. 

 
II. Организация семейного образования 

2.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме 
предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно 
должно учитываться мнение ребенка.  

2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 
образования на любом уровне образования: начальном общем, основном общем, 
среднем общем.  

2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные 
представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 
семейной форме образования – целенаправленной организации деятельности 
обучающегося 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. 

2.4. Если ребёнок обучается в школе, то следует обратиться к руководителю 
образовательной организации с заявлением о переходе на получение общего 
образования в форме семейного образования  (Приложение № 1). На основании 
указанного заявления образовательная организация в течение трех рабочих дней 
издает приказ об отчислении обучающегося. 

Образовательная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся 
или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
личное дело обучающегося и документы, содержащие информацию об 
успеваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью 
образовательной организации и подписью ее руководителя. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
о решении получать образование с учетом мнения ребенка в форме семейного 
образования должны предоставить уведомление о выборе формы получения 
образования в форме семейного образования в Тольяттинское управление 
министерства образования и науки Самарской области (Приложение № 2). 

2.6. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе 
на любом этапе обучения продолжить в очной форме.  

 
III. Организация и проведение аттестации обучающихся 

 
3.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации о прохождении 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

Прием граждан для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.  

3.2. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе основного общего образования - не 
может быть позже 1 марта. 

3.3. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о 
зачислении экстерна в образовательное учреждение для прохождения аттестации, 
в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации.  

3.4. 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 образовательного учреждения, при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  
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3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 
организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 

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

3.8. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах.  
3.9. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 

3.10. Обучающиеся, 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. 

3.11. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об основном общем образовании в 
образовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая 
аттестация. 

3.12. 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 образовательной 
организации. 

 
IV. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме 

 
4.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе. 

4.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными 
пособиями из фондов библиотеки образовательной организации, в которой 
обучающийся проходит промежуточную и (или) государственную итоговую 
аттестацию бесплатно. 
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4.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, 
предоставленными обучающимся. 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 мероприятиях, спортивных соревнованиях и 
других массовых мероприятиях. 
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Приложение 1 

Директору ГБОУ школы-интерната №5  
г.о. Тольятти 
Старикову А.П. 
___________________________________, 
 (ФИО полностью) 
законного представителя  
___________________________________,  
(ФИО полностью) 
учени___  _____ класса,  
проживающей\его по адресу:  
____________________________________,  
тел. ________________________________ 

 

заявление. 

В соответствии с п.1 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною выбрана 
семейная форма обучения моей дочери \ моего сына 
__________________________________________________________________ 
(_______________г. рождения) для освоения программы _____ класса 
__________________________________________________________________. 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 
мнения ребенка. 

«___»  __________ 201__ года       _______________________ /_________________/ 

(подпись)                                            (расшифровка)            
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Приложение 2 

Руководителю  
Тольяттинского управления министерства 
образования и науки Самарской области 
Кочукиной И.В. 
______________________________________, 
(ФИО полностью) 
законного представителя  
______________________________________,  
(ФИО полностью) 
учени____  ______ класса  
ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти,  
проживающей по адресу:  
______________________________________,  
тел. __________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ч.5 Статьи 63 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
информирую о том, что на основании ч.1 и 3 Статьи 17, ч.3 (п.1 и 3) Статьи 44, ч.4 
Статьи 63 указанного Федерального закона мною как родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________ 
(_______________г. рождения) выбрана для нее форма получения общего 
образования в форме семейного образования. 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 
мнения ребенка. 

«___»  __________ 201__ года       _______________________ /_________________/ 

(подпись)                                            (расшифровка)            
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