
 

 

 
 

 

 

 

 

 



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»", Декларацией о правах ребенка, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 

223- ФЗ (в ред. от 25.11.2013 с имениями от 31.01.2014), письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», 

Уставом МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина. 

1.2. В соответствии со ст. 17 Федерального закона 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, итоговой 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 основных 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, действуют единые федеральные государственные 

образовательные стандарты (государственные образовательные стандарты).  

1.7. Настоящие Положение определяет порядок организации получения 

семейного образования и самообразования. 

 

 

 

 



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 применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение 

всей жизни (ст. 2 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации). 

2.4. Родители (законные представители) обращаются к директору МБОУ 

СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина с заявлением о переходе на получение 

общего образования в форме семейного образования. При этом обучающийся 

отчисляется из МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина. Отчисление 

оформляется соответствующим нормативным документом (приказом). 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

о решении получать образование с учетом мнения ребенка в форме 

семейного образования должны проинформировать Управление образования 

Администрации города Нижний Тагил, которое ведет учет детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня. 

2.6. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе 

на любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме 

(очной, очно-заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения.  

2.7. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 

семейной форме образования для продолжения обучения в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

приема, перевода и отчисления в МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина.  

 

III. Организация самообразования 
3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования.  

3.2. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

общего образования в 11 классе, подают заявление директору МБОУ СОШ 

№23 имени Ю.И. Батухтина не позднее, чем за 6 месяцев до государственной 

итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о 

промежуточной аттестации или документ об образовании.  

3.3. Директор МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина на основании 

заявления гражданина, поданных им документов о результатах предыдущей 

промежуточной аттестации или об образовании, издает приказ об 



утверждении графика прохождения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме самообразования. Заявитель, под роспись, знакомится 

с перечнем учебных предметов и формами прохождения промежуточной 

аттестации. 

 

IV. Организация   проведения аттестации обучающихся 
4.1. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную, итоговую и государственную 

итоговую аттестацию в образовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. 

4.2. Экстерны – лица, зачисленные в образовательное учреждение для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.3. Для прохождения промежуточной, итоговой или государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна директору МБОУ СОШ №23 имени 

Ю.И. Батухтина подается заявление: 

-совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина по форме согласно 

Приложению № 1 к Положению. 

4.4. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:  

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина, - оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина,  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося для 

несовершеннолетнего экстерна),  

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении 

оформляется личное дело на время прохождения аттестации); - документы 

(при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательном учреждении, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего, справка о промежуточной 

аттестации в образовательном учреждении, документ об основном общем 

образовании), 

- справки о результатах освоения внеурочной деятельности по пяти 

направлениям (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное) в 

количестве – не более 325 часов за учебный год (не более 1350 ч. – за 

уровень обучения) в случае обучения по ФГОС. 

4.5. МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина вправе отказать заявителю в 

зачислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве экстерна в 

случае, если:  

 обращение лица, не являющегося родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося, с заявлением о 



зачислении в образовательное учреждение ребенка в возрасте до 18 

лет; 

 наличие в заявлении сведений не в полном объеме; 

 наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, 

а также членов его семьи; 

 невозможность прочтения текста заявления или его части; 

 непредставление заявителем документов. 

4.6. Директором МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина издается приказ о 

зачислении экстерна в МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина для 

прохождения аттестации. Экстерн (законные представители экстерна) 

знакомятся под роспись со сроками и формами промежуточной аттестации 

по форме согласно Приложению №2 к Положению. В качестве формы 

промежуточной аттестации используются результаты контрольных 

мероприятий. Итоговые отметки за год выставляются на основании 

указанных результатов без учета отметок за четверть. 

4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.9. 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 пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.  

4.10. 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.  

4.11. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам.  

4.12. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах. Итоговые отметки выставляются в классный журнал и личное 

дело обучающегося. 

4.13. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

4.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации по форме согласно Приложению № 3 к Положению.  

4.15. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или 

среднем общем образовании в образовательном учреждении, в котором 

проводилась государственная итоговая аттестация. 

4.16. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее 

образование в указанных формах, заключают договор с образовательной 

организацией об организации и проведении промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающегося. 

 

V. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и 

самообразования 
5.1. При прохождении промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающиеся, получающие общее образование в 

указанных формах, пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе, в том числе правом  

бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями. 

5.2. 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.  

 

VI. Ответственность участников образовательных отношений 
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

6.1.1. создать условия для получения детьми общего образования; 

6.1.2. создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 

(ч.4 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

6.1.3. самостоятельно организовать внеурочную деятельность обучающегося 

следующими возможными способами: 

 посещение учреждений дополнительного образования, с последующим 

предъявлением документа (справка, установленного образца, выдается 

образовательным учреждение), подтверждающего освоение ребенком 

программы дополнительного образования соответствующей 

определенному направлению внеурочной деятельности; 

 посещение (по желанию и выбору) мероприятий в рамках плана 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина и 



плана внеурочной деятельности соответствующего класса. В данном 

случае фиксация количества часов ведется классным руководителем 

класса, за которым закреплен ребенок; 

 самостоятельное разовое/абонементное посещение учреждений 

культуры, спорта и дополнительного образования, с последующим 

предъявлением информационной справки, составленной родителями 

(законными представителями), суммирующей все посещенные 

мероприятия за учебный год, разбитые по направлениям внеурочной 

деятельности (с приложением входных билетов, при наличии). 

Ответственность за достоверность предоставленных данных несут 

родители (законные представители) обучающихся.  

6.2. МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина несет ответственность за 

выполнение закрепленных за ней задач и функций. 

 

VII. Организация управления: 
7.1. Прием документов осуществляет секретарь, согласно утвержденному 

графику. В случае отсутствия секретаря прием документов осуществляет 

директор или заместитель директора. 

 

VIII. Делопроизводство: 
8.1. Зачисление в МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина на период 

прохождения промежуточной, итоговой, государственной итоговой 

аттестации, а также переход на семейную форму образования оформляется 

приказом директора.  

8.2. Копии документов, предъявляемых при приеме, хранятся в Учреждении 

на время прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

несовершеннолетнего обучающегося. 

8.3. Секретарь или лицо его заменяющее: 

 принимает заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о зачислении ребенка в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации; 

 при отсутствии оснований для отказа в приеме документов после 

оформления приказа о зачислении для прохождения промежуточной, 

итоговой, государственной итоговой аттестации заполняет алфавитную 

карту обучающегося, вносит данные в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

 

 

 

 

 

 

 


