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о получении образования в форме семейного образования и самообразования

1. Общие положения ,

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 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 ».

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода обучающихся на 
семейное образование, прохождение ими промежуточной и итоговой аттестации в 
образовательной организацией МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского» (далее Лицей).

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 
образование может быть получено в форме самообразования.

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

2. Перевод на семейное образование

2.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители 
подают заявление о прохождении обучения в семейной форме лично в управление 
образования администрации ЗАТО Северск. На заявлении ставится штамп У О, после чего 
заявление считается зарегистрированным.

2.2. В Лицей родителя (законные представители) предоставляют копию заявления в 
У О с регистрационным штампом. На основании заявления У О родители (законные 
представители) подают заявление об отчислении учащегося из лицея в связи с переводом 
на семейное образование. В Лицее издается приказ об отчислении учащегося.

2.3. При приеме заявления об отчислении ЛицеД информирует родителей 
(законных представителей) о порядке прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе, установленном По'ЮУсением о порядке организации и 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации для лиц, осваивающих 
образовательные программы в форме семейного образования и самообразования в Лицее.



2.4. При отчислении обучающихся, проживающих (зарегистрированных) не на 
закрепленной за Лицеем территории, письменно информирует общеобразовательную 
организацию по месту проживания (регистрации) детей об отчислении обучающихся в 
связи с выбором формы получения общего образования в виде семейного образования или 
самообразования.

2.5. Лицей представляет в Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск информацию:

об учащихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения в связи с 
получением общего образования в форме семейного образования и самообразования;

о зачислении лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
самообразования и семейного образования, в качестве экстернов для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;

о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации.

3. Промежуточная и итоговая аттестация

3.1. 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 Лицее.

3.2. Для похождения промежуточной и итоговой аттестации родители (законные 
представители) пишут заявление в Лицей о прохождении промежуточной аттестации 
экстерном. Период прохождения (в рамках «Положения о порядке организации и 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации для лиц, осваивающих 
образовательные программы в форме семейного образования и самообразования» 
согласуется между Лицеем и родителями. На основании заявления в Лицее издается 
приказ о прибытии учащегося. В класс учащегося не зачисляют.

3.3. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс.

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам инвариантной части учебного плана или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
или на следующий курс условно.

3.6. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

3.7. 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 Лицее.

3.8. Зачисление в общеобразовательное учреждение лиц, находящихся на 
семейной форме образования, для продолжения обучения в Лицее осуществляется в 
соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденным нормативным правовым актом Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

3.9. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна 
принимается педагогическим советом в установленном порядке.



К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план.

3.10. 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.

4. Права и ответственность лиц, и их родителей (законных представителей)

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся обучения и прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации.

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми образования в форме семейного образования, имеют 
право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи.

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


