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ПОЛОЖЕНИЕ
о получении общего образования в форме семейного образования и
самообразования
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 17, ст.28, ч. 9 ст.33, ч.1
ст. 34, ст. 43, ст. 44, ч.1 ст. 53, ч. 5 ст. 63, Законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; Порядком приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32; с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 ноября 2013г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме», Уставом БОУ СОШ № 35 МО Динской район.
1.2. Освоение обучающимися основных образовательных программ вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, может быть организовано в форме
семейного образования и самообразования с учетом потребностей и возможностей
личности обучающихся.
1.3. Семейное образование - форма организации обучения вне организации,
осуществляющей образовательную деятельность, предполагающая освоение ребенком
общеобразовательных программ начального общего, основного, среднего общего по
инициативе родителей (законных представителей) с последующим прохождением
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по соответствующей, имеющей
государственную аккредитацию, образовательной программе.
Обучаться в форме семейного образования могут обучающиеся всех классов с 1 - го
по 11-й (часть 2 статьи 63 Федерального закона). Для обучающихся 1-9-х классов выбор
этой формы обучения осуществляют законные представители учащегося (до достижения
им возраста 18 лет) с учетом мнения ребенка (пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального
закона), а обучающиеся 10-11-х классов осуществляют этот выбор самостоятельно
(пункт 1 части 1 статьи 34 Федерального закона). О выборе данной формы обучения
родители (законные представители) должны проинформировать орган местного
самоуправления муниципального района, на территории которого они проживают
(часть 5 статьи 63 Федерального закона).
1.4. Самообразование - форма организация обучения вне организации,
осуществляющей образовательную деятельность, предполагающая самостоятельное,
ускоренное освоение основных общеобразовательных программ по отдельным предметам,
классам, курсам среднего общего образования с последующим прохождением
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по соответствующей, имеющей

государственную аккредитацию, образовательной программе.
Обучаться в форме самообразования могут только обучающиеся 10-х и 11-х классов
(часть 2 статьи 63 Федерального закона), при этом не требуется согласие их законных
представителей (пункт 1 части 1 статьи 34 Федерального закона).
Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего
образования, подают заявление руководителю образовательной организации не позднее,
чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а также предоставляют
имеющиеся документы о прохождении текущего контроля, промежуточной аттестации
или документ об образовании.
1.5. Форма получения образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
программе
определяется
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся. При выборе формы получения
образования, формы обучения родителями (законными представителями) учитывается
мнение обучающегося (ч. 4 ст. 63 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").
1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
выбирая форму получения образования вне ОО, отказываются от получения образования
в общеобразовательном учреждении и принимают на себя обязательства по обеспечению
обучения в семейной форме: целенаправленную организацию 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 на протяжении всей жизни.
1.7. При организации обучения в форме семейного образования или
самообразования ОУ несет ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав обучающегося в качестве экстернов.
1.8. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования,
действуют единые государственные образовательные стандарты.
1.9.Ребенок, получающий образование вне ОО, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить образование в ОО.
1.10. Учет детей, получающих образование вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в форме семейного образования, самообразования ведут
органы местного самоуправления - управление образования администрации МО Динской
район.
1.11. Настоящее Положение определяет порядок организации семейного
образования в БОУ СОШ № 35 МО Динской район.
2. Порядок получения общего образования в форме семейного образования и в форме
самообразования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (и
иным законным представителям) на любом этапе обучения.
2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по
заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования:
начального общего, основного общего и среднего общего; в любой период учебного года.
2.3. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в
другой форме.

2.4. При выборе родителями (законными представителями) обучающегося
получения общего образования в форме семейного образования или самообразования,
родители (законные представители) информируют об этом выборе управление образование
МО Динской район.
2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и
БОУ СОШ №35 МО Динской район являются заявление родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в БОУ СОШ №35 МО Динской район.
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 образовательной организации
оформляется личное дело на время прохождения аттестации);
- документы (при их наличии), подтверждающие уровень освоения
общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, справка о промежуточной аттестации в
общеобразовательной организации, документ об основном общем образовании).
При отсутствии (утере) документов, подтверждающих уровень освоения
общеобразовательных программ, образовательная организация устанавливает соответствие
уровня, указанного в заявлении, во время проведения промежуточной аттестации. Без
наличия результатов промежуточной аттестации обучающийся не может быть допущен к
государственной итоговой аттестации.
2.6. При организации семейного образования или самообразования родители
(законные представители) обучающегося имеют право:
- обратиться за помощью в БОУ СОШ №35 МО Динской район
- обучать самостоятельно.
2.7. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
- обеспечить получение обучающемся общего образования по основной
образовательной программе на соответствующем уровне и этапе обучения в соответствии
с федеральным образовательным стандартом.
- создать условия для ликвидации академической задолженности обучающегося и
обеспечит контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.8. Обучающийся, осваивающий основную образовательную программу в форме
семейного образования, пользуется академическими правами, предусмотренные
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.9. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.10. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение и
освоение обучающимися основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.11. Лица, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного
образования или самообразования в контингенте учащихся ОО не зачисляются, в классные
журналы данные о них не вносятся.

3. Аттестация обучающегося, получающего общего образование в форме
семейного образования, самообразования
3.1. Обучающийся вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в БОУ СОШ №35 МО Динской район.
БОУ СОШ №35 МО Динской район создает условия для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного образования, самообразования определяется образовательной организацией
самостоятельно.
3.3. Образовательной организацией составляется график прохождения
промежуточной аттестации, который утверждается директором школы, доводится о
сведения родителей обучающегося.
3.4. Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной
(собеседование, диктант, изложение, сочинение, зачёт, контрольная работа, тест,
лабораторная работа и др.).
3.5. Для прохождения промежуточной аттестации руководитель БОУ СОШ №35 МО
Динской район издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой
входит председатель комиссии (зам. директора по УВР), учитель по данному предмету и
ассистент учителя.
3.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами
с пометкой «Экстернат», которые подписываются всеми членами экзаменационной
комиссии и утверждаются руководителем БОУ СОШ 35 МО Динской район. К протоколам
прилагаются письменные аттестационные работы.
3.7. Обучающийся, освоивший основную образовательную программу учебного
года по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), на основании
результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс. Перевод
обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического совета.
3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Ликвидация академической
задолженности обучающегося производится в соответствии с локальным актом БОУ СОШ
№35 МО Динской район.
3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, самообразования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального
закона).
3.10. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией.
3.11. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего образования и среднего общего образования, является
обязательной и проводится в порядке и в форме, установленном Закона РФ от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.12. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.

3.13. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в
любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания,
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.14. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
3.15. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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.
3.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
3.17. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотрено Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим
образовательным
программам,
используются
контрольные
измерительные
материалы,
представляющие
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных
материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации,
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных
измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
3.18. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется
в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.19. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию БОУ СОШ № 35 МО Динской район выдает документ государственного
образца о соответствующем образовании.

