1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о семейном образовании (далее — Положение) разработано в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21
декабря
2012
года,
приказом
Министерства
образования
и науки РФ №1015 от 30.08.2013 г. "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в форме
семейного
обучения,
предусмотренного
статьей
17
Федерального
закона
«Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье с
последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в общеобразовательном
учреждении, имеющем государственную аккредитацию, в соответствии с частью 3 статьи 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения общего образования,
действует единый государственный стандарт.
1.5. На момент прохождения промежуточной и итоговой аттестации, контроль за освоением
общеобразовательных программ в форме семейного образования данных учащихся осуществляет
общеобразовательное учреждение, на основании договора.
1.6.
Деятельность образовательного учреждения, обеспечивающего контроль освоения
общеобразовательных программ в форме экстерната, финансируется Учредителем.
1.7 На основании п.3 ст.17 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения.
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным
представителям).
2.2. Общеобразовательное учреждение предоставляет право на семейное обучение по
заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора формы обучения с
последующим отчислением из ОУ.
2.3. Личное дело обучающегося выдается на руки родителям.
2.4. Издается приказ по ОУ об отчислении обучающегося в связи с переходом на семейное
обучение
2.5. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению
родителей (законных представителей) на любой ступени общего образования: начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего.
2.4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме.
2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) и приказа руководителя образовательного
учреждения при наличии вакантных мест.
2.6. Общеобразовательное учреждение осуществляет промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся на основании заявления родителей (законных представителей)
и приказа руководителя ОУ.
2.7. Родители (законные представители), обязаны подать заявление о зачислении ребенка для
прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся, не позднее
чем за 1 месяц до начала периода промежуточной и не позднее 1 февраля текущего года для
прохождения государственной (итоговой) аттестации.
3. Аттестация обучающегося.
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации и государственной
(итоговой) аттестации устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно, отражаются

в локальном акте и в договоре с родителями (законными представителями) на время прохождения
аттестации.
3.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации и
проводится по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана образовательного
учреждения.
3.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению органа
управления образовательным учреждением в соответствии с результатами промежуточной (и/или
итоговой) аттестации.
3.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов, получающих
образование в семье, проводится образовательном учреждении в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных
учреждений РФ, Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденными
Министерством образования и науки РФ.
3.6. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ
государственного образца о соответствующем образовании.
3.7. Выпускникам 11 (12) классов, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается справка установленной формы.
4.Экстернат как форма аттестации.
Экстернат – это форма аттестации согласно ст. 34, п. 3 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ": "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 государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе".
Также возможен экстернат по отдельным предметам.
4.1. Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в неаккредитованных
образовательных учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют право в
качестве экстернов пройти промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию в
общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
4.2. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации устанавливаются
общеобразовательным учреждением. Срок подачи заявления для прохождения государственной
(итоговой) аттестации – за три месяца до ее начала.
4.3. Экстерн имеет право:
• получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом);
• использовать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного учреждения;
• посещать лабораторные и практические занятия;
• принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании.
4.4. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация экстернов проводится по
предметам учебного плана общеобразовательного учреждения.

