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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образований и самообразования 
в МБОУ « Самусьский лицей»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования и самообразования 
в лицее разработано в соответствии с частью 2 ст. 11, ст. 17, ст.30, пунктом 9 части 1 
ст.ЗЗ, частями 1, 3 ст.34, пунктом 2 части 3 ст. 44, ст.55, ст.57, частями 4, 10 ст.58, частями 
2, 5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № ИТ- 
1139/08 от 15.11.2013г. «Об организации получения образования в семейной форме», 
письмом Департамента общего образования Томской области №3424/01-08 от 25.09.2014г. 
«Об организации получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования, самообразования».

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность МБОУ «Самусьский 
лицей» (далее - образовательная организация) по организации образовательного процесса 
в форме семейного образования и самообразования.

1.3. Освоение образовательных программ начального общего, основного общего 
образования в форме семейного образования и среднего общего образования в форме 
самообразования являются формами получения образования вне образовательных 
организаций.

1.4. Положение распространяется на оказание образовательных услуг по 
общеобразовательным программам в формах семейного образования и самообразования, 
которые предоставляются в лицее на всех ступенях общего образования в целях создания 
вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 
обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по 
согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 9

1.5. Общее образование может быть получено, в форме семейного образования. 
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.

1.6. Получение образования в форме семейного образования предполагает освоение 
образовательных программ начального общего, основного общего образования 
несовершеннолетними гражданами с помощью родителей (законных представителей). 
Получение образования в форме самообразования предполагает освоение 
образовательных программ среднего общего образования гражданами самостоятельно.

1.7. Для получения образования в семейной форме или в форме самообразования в 
пределах конкретной общеобразовательной программы действует федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования.

1.8. Образовательная организация несет ответственность перед обучающимися, их 
родителями (законными представителями), органами образования, осуществляющими 
управление в сфере образования, за реализацию конституционных прав граждан на 
образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 
особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее 
федеральным государственным образовательным стандартам.



1.9. Родители (законные представители) совместно с образовательной организацией 
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к 
освоению обучающимися общеобразовательных программ.

1.10. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 ст.34 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

1.11. Обучающиеся, получающие образование в семье или в форме самообразования 
вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 
продолжить образование в другой форме. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения, предусмотренных законом.

2.Порядок получения начального общего, основного общего образования в 
форме семейного образования, среднего общего образования в форме

самообразования •
2.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования.
2.2. Форма получения общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе формы получения общего образования 
учитывается мнение ребенка. После получения основного общего образования, либо 
после достижения восемнадцати лет форма получения общего образования выбирается 
обучающимися самостоятельно.

2.3. При получении начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования или в форме самообразования обязанность 
по организации целенаправленной деятельности ребенка по овладению навыками и 
компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседгАвной жизни и формированию 
мотивации получения образования в течение всей жизни возлагается на родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

2.4. В случае, если несовершеннолетний обучающийся получает общее образование 
в образовательной организации, для продолжения получения начального общего, 
основного общего образования в форме семейного образования, либо среднего общего 
образования в форме самообразования его родители (законные представители) 
обращаются в данную образовательную организацию с письменным заявлением об 
отчислении его из образовательной организации связи с выбором получения общего 
образования в форме семейного образования либо самообразования. Руководитель 
образовательной организации издает распорядительный акт о прекращении 
образовательных отношений (отчислении обучающегося из образовательной 
организации) по заявлению родителей (законных представителей). Личное дело 
обучающегося выдается родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 
обучающегося.

2.5. В случае, если в образовательной организации общее образование получает 
обучающийся после достижения восемнадцати лет, для продолжения получения общего 
образования вне образовательной организации, обучающийся лично обращается в данную 
образовательную организацию с письменным заявлением об отчислении из 
образовательной организации в связи с выбором получения образования в форме 
семейного образования либо самообразования. Руководитель образовательной 
организации издает распорядительный акт о прекращении образовательных отношений 
(отчислении обучающегося из образовательной организации) по его личному заявлению. 
Личное дело обучающегося выдается обучающемуся.

2.6. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе орган местного самоуправления, на территории которого



они проживают.
Примерная форма заявления родителей (законных представителей) ребенка о выборе 

формы получения общего образования в форме семейного образования прилагается 
(Приложение №1). Информирование о выборе данной формы получения общего 
образования обязательно независимо от того, обучался ранее ребенок в образовательной 
организации или нет.

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
выбравшие для своих детей форму получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в форме семейного образЛания либо самообразование, как 
форму получения среднего общего образования, определяют образовательную 
организацию (перечень образовательных организаций), для дальнейшего прохождения их 
ребенком промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

3. Аттестация экстерна для получения начального общего, основного общего 
образования в форме семейного образования, среднего общего образования в форме

самообразования

3.1. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации.

3.2. Лица, осваивающие основную общеобразо^тельную программу в форме 
семейного образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
(или) государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
3.3. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию 
в образовательной организации по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной программе бесплатно.

3.4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
родители (законные представители) ребенка, получающего начальное общее, основное 
общее образование в форме семейного образования или среднее общее образование в 
форме самообразования, обращаются в образовательную организацию с заявлением о 
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя).

3.5. В заявлении (приложение №2) родителями (законными представителями) 
ребенка указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
• форма получения образования.

3.6. Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют:
• оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка);
• справки, полученные ранее, о прохождении промежуточной аттестации, 

подтверждающие освоение учебных предмете^, курсов, дисциплин (модулей) 
образовательной программы;

• аттестат об основном общем образовании установленного образца (при подаче 
заявления на прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего 
образования).

3.7. В случае если обучающийся ранее общего образования в образовательной 
организации не получал, а также не проходил промежуточную аттестацию в качестве



экстерна, на него заводится личное дело.
3.8. При достижении восемнадцати лет с заявление!* о прохождении промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации в образовательной организации обращается 
сам обучающийся. Руководитель образовательной организации издает распорядительный 
акт о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации.

3.10. Сроки прохождения промежуточной аттестации устанавливаются 
образовательной организацией. Сроки прохождения государственной итоговой 
аттестации устанавливаются федеральным законодательством.

3.9. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 
семейного образования и самообразования, для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации зачисляются в контингент обучающихся 
образовательной организации.

3.10. Обучение в семейной форме и форме самообразования организуется в 
соответствии с образовательной программой, Уставом, учебным планом образовательной 
организации, отражающими образовательную стратегию и особенности образовательной 
организации.

3.11. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 
настоящим Положением, обучающийся, достигший совершеннолетия, или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 
ознакомлены с настоящим Положением, Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами, критериями стандартного уровня их освоения, 
примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 
обучающегося по каждому предмету и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

3.12. Промежуточная аттестация обучающихся, осй&ивающих общеобразовательные 
программы в форме семейного образования, проводится по всем предметам учебного 
плана образовательной организации.

3.13. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивавших общеобразовательные 
программы в форме самообразования, проводится по всем предметам учебного плана 
образовательной организации.

3.14. Экстерны обеспечиваются учебниками и учебными пособиями, необходимыми 
для освоения образовательных программ соответствующего уровня образовательной 
организацией, в котором они проходят промежуточную и (или) государственную 
итоговую аттестацию,

3.15. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе.

3.16. Образовательная организация устанавливает график проведения консультаций, 
график проведения промежуточной аттестации экстерн^ и знакомит с ними под роспись 
экстерна и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

3.17. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах учета 
успеваемости, форма которых устанавливается образовательной организацией.

3.18. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка 
о прохождении промежуточной аттестации (приложение №3).

3.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 
присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося.

3.20. По решению руководителя образовательной организации лицам, обучающимся 
в форме семейного образования или самообразования, могут быть пере зачтены отметки 
по предметам, полученные в другом образовательном учреждении при совпадении 
содержания программ учебного плана. Лицам, совмещающим обучение в форме 
семейного образования и самообразования с обучением на иностранном языке в 
образовательных учреждениях за рубежом, могут быть так же пере зачтены отметки по



предметам иностранного цикла учебного плана образовательной организации.
3.21. Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам по итогам 

окончания обучения в очередном классе, заносятся в личное дело обучающегося.
3.22. Выпускникам IX и XI классов, сдавшим промежуточную аттестацию после 

освоения программ в семейной форме или в форме самообразования, прошедшим 
государственную итоговую аттестацию образовательная организация выдает документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования.

3.23. На основании успешного прохождения промежуточной аттестации по итогам 
обучения в очередном классе руководителем образовательной организации издается 
распорядительный акт о переводе обучающегося в следующий класс.

3.24. После успешного прохождения экстерном промежуточной аттестации 
распорядительным актом образовательной организации он отчисляется из данной 
организации.

3.25. 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.

3.26. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.27. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего 
образования в форме семейного образования, обязаны сЛдать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации.

3.28. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 
организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указный период не включается время болезни.

3.29. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 
образовательной организации создается комиссия.

3.30. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в форме семейного образования или в форме 
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.

3.31. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 
аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала.

3.32. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
по соответствующим образовательным программам.

3.33. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов, 
получающих образование в форме семейного образования или в форме самообразования, 
проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённым федеральным органом управления образованием.

3.34. Лица, обучающиеся в форме семейного обра4Ьвания или самообразования, не 
прошедшие либо не явившиеся на государственную итоговую аттестацию, имеют право в 
последующем пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.

3.35. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования или 
самообразования, проявляющие способности и трудолюбие в учении могут быть в 
соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускников государственных, 
муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений в РФ»



награждены похвальной грамотой «За особые успехи в Изучении отдельных предметов», 
получить аттестат особого образца.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Начальнику Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск

проживающего по адресу:

Тел. дом.:______________________
Тел.сот.:______________________

0

Заявление

Я ,___________________________________________________________________________
( ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

информирую Вас о выборе формы получения общего образования в форме семейного 
образования моему
ребенку_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

для освоения образовательной программы начального общего/основного общего,
среднего общего образования (нужное подчеркнуть)_________________________________

* (указать класс)
в соответствии с частью 3 статьи 34, пунктами 1, 2 части 3 статьи 44, частью 5 статьи 
63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
Данная форма образования выбрана с учетом мнения ребенка.
Ранее/в настоящее время (нужное подчеркнуть)_____________________________________

(Фамилия, И, О. несовершеннолетнего (ей)
обучался(ась)/обучается (нужное подчеркнуть)в ____________________________________

(наименование образовательной организации)
_________________________________________________________________ в  классе.
Права и обязанности в соответствии со статьей 44 и п. 10 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мне разъяснены и 
понятны.
Информация об учебными планах общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, 
реализуемых ими образовательных программах, локальных нормативных актах, 
регламентирующими форму, периодичность и порядок прохождения промежуточной 
аттестации экстернов, мною получена. Для прохождения моим ребенком промежуточной 
и (или) государственной итоговой аттестации выбираю

(  наименование образовательной организации)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, 
уничтожение) моих персональных данных, и данных моего ребенка.

«____» ________________ 20___г. ________________ /_____________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

С получением общего образования в форме



семейного образования согласен(на)*________________/________________________
(подпись) (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

* заполняется ребенком, достигшим возраста 10 лет.

•
Директору МБОУ « Самусьский лицей 
имени академика В.В. Пекарского» 
ИВАНОВУ О.Н
от _____________________

полностью Ф.И.О. родителя (законного 
представителя), проживающего по 
адресу:

т

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Томской области 
от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области», письма Департамента 
общего образования Томской области от 25.09.2014 №3424/01-08 «Об организации 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования, самообразования» в целях осун^ствления учета форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 
обучению в общеобразовательных организациях на территории ЗАТО Северск прошу Вас 
отчислить моего сына (дочь)__________________________________

(полностью Ф.И.О. в соответствии с документом личности, дата рождения с указанием в
скобках полных лет)

обучающегося (обучающейся) класса, Вашего_общеобразовательного уч
реждения в связи с ________________________________________________

(указать причину (мотивы) принятого решения)

«____»________  2018г

(расшифровка подписи)



Приложение № 2

Директору МБОУ « Самусьский лицей 
имени академика В.В. Пекарского» 
ИВАНОВУ О.Н 
от

полность?о Ф.И.О. родителя (законного 
представителя), проживающего по 
адресу:

т

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерально^) закона от 29 декабря 2012 г 
№ 273 -ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Порядком учета форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
обучающихся на территории городского округа ЗАТО Северск, утвержденного приказом 
Управления образования Администрации ЗАТО Северск Томской области от 16.10.2014 
№463, прошу принять мою дочь

(полностью Ф.И.О. в соответствии с документом личности, дата рождения с указанием в
скобках полных лет)

Освоившую общеобразовательную программу в фррме семейного образования для 
прохождения промежуточной аттестации за __________  класс, в Вашем учреждение.

«____» 2018 г

(расшифровка подписи)



СПРАВКА #
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ

риложение №3

(фамилия, имя, отчество)
в ______________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения, адрес)

в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация

№
п/п

Наименование учебных 
предметов

Полугодие, класс, 
полный курс предмета

Оценка

1 •
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

_____________________   класс
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен)

Директор общеобразовательного учреждения
(Ф.И.О.)

(М.П.)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самусьский лицей им.академика В.В.Пекарского» 

п.Самусь 
ЗАТО Северск Томской области

ПРИКАЗ

от __________ № ________________

Об обучении в форме экстерната

На основании заявления_____________________________________________________
и в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012г №273 -ФЗ 
« Об образовании в Российской Федерации», Положения о текущей, промежуточной и 

государственной ( итоговой )аттестации обучающихся лицея

•
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить экстерну__________________________ пройти промежуточную аттестацию
за __________ класс
2. Для проведения промежуточной аттестации по предметам назначить учителей:
Русский язык и литература -
Алгебра и геометрия 
Биология -  
История -  
Физика -  
Химия -
2.1. Определить порядок, форму и сроки проведения промежуточной аттестации.
2.2. Провести перед экзаменами консультации в пределам 2-х учебных часов.
2.3. Классному руководителю   довести сроки проведения
промежуточной аттестации до родителей _________________________________
3.Возложить ответственность за подготовку__________________________________ к
промежуточной аттестации, явку на экзамены на родителей

4. Оплату педагогам за проведенные консультации и экзамены производить по факту 
отработанных часов из фонда экономии заработной платы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Шадрину Е.В.

Директор О.Н. Иванов

С приказом ознакомлены:


