
 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации получения обучающимися, проживающими на территории 

Кемеровского муниципального округа, общего образования вне муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Арсентьевская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа 

(в форме семейного образования) 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации получения обучающимися, проживающими на 

территории Кемеровского муниципального округа, общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования) (далее по 

тексту - Положение), определяет порядок организации получения обучающимися, 

проживающими на территории Кемеровского муниципального округа (далее по тексту - 

обучающиеся), общего образования вне МБОУ «Арсентьевская СОШ» (в форме семейного 

образования). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 43 Конституции 

Российской Федерации, статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту 

- Федеральный закон), письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.11.2013 № н-т-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

1.3. В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации основное 

общее образование обязательно. При этом получение детьми основного общего образования 

обеспечивают родители или лица, их заменяющие. Аналогичное положение предусмотрено 

статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации. 

1.4. В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона общее образование может 

быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Обучение в МБОУ «Арсентьевская СОШ» осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Вне МБОУ «Арсентьевская СОШ», либо других образовательных 

организаций, образование и обучение предусмотрено в семейной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения (часть 4 

статьи 17 Федерального закона). 

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального закона). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 34 Федерального закона обучающимся предоставляются 

академические права на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет.  
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С учетом образовательных потребностей, возможностей и интересов личности, 

обучающихся, общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 

образования. Обучение в форме семейного осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в МБОУ «Арсентьевская 

СОШ». 

1.6. Семейное образование есть форма освоения лицом общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования вне образовательной 

организации в семье. 

1.7. Согласно статье 33 Федерального закона, экстернами являются лица, зачисленные в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.8. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 

законом (часть 5 статьи 17 Федерального закона). 

2. Организация семейного образования. 

2.1. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на любом 

уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем общем. 

2.2. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме предоставлено 

родителям (законным представителям). При этом обязательно должно учитываться мнение 

ребенка. 

2.3. В случае решения о смене формы образования МБОУ «Арсентьевская СОШ», 

родителям (законным представителям) следует обратиться к директору школы с заявлением о 

переходе на получение общего образования в форме семейного образования. При этом 

обучающийся отчисляется из образовательной организации. 

2.4. 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. 

2.5. При выборе родителями (законными представителями) с учетом мнения обучающегося 

или совместном выборе обучающегося и его родителей (законных представителей) формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) обучающегося письменно информируют об этом выборе Управление 

образования Администрации Кемеровского муниципального округа по форме в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Положению, а также получают в управлении образования 

сведения о муниципальных общеобразовательных организациях Кемеровского муниципального 

округа, в которых предусмотрена возможность прохождения обучающимися соответствующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.6. Основаниями возникновения образовательных отношений между обучающимся и 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» являются заявление его родителей (законных представителей) о 

прохождении обучающимся промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

образовательной организации и приказ директора МБОУ «Арсентьевская СОШ» о приеме лица 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона). 

2.7. При получении общего образования в форме семейного образования учреждение несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 



 

 

обучающегося. 

2.8. По решению родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающегося или 

совместному решению обучающегося и его родителей (законных представителей) обучающийся 

вправе на любом этапе обучения продолжить образование в иной форме, предусмотренной 

Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования и 

форм обучения. 

2.9. Зачисление в МБОУ «Арсентьевская СОШ» лица, получающего образование в семейной 

форме, для продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Порядком приема 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. 

2.10. Согласно статье 8 Федерального закона обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации организуется 

предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

3. Организация и проведение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МБОУ 

«Арсентьевская СОШ»  по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МБОУ 

«Арсентьевская СОШ» по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

По желанию родителей (законных представителей) такая образовательная организация 

может быть определена на весь период получения общего образования, на период прохождения 

конкретной аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных 

обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка. 

3.2. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина на имя директора школы подается 

заявление (Приложение 2 к настоящему Положению). 

Вместе с заявлением представляются документы согласно правилам приема обучающихся: 

- 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). 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося директором МБОУ «Арсентьевская 

СОШ»  издается приказ о зачислении обучающегося в качестве экстерна в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в 

котором устанавливаются аттестуемые предметы, сроки и формы промежуточной аттестации 

(приложение 3 к Положению). 

3.4. При проведении промежуточной аттестации МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

руководствуется требованиями статьи 58 Федерального закона и положением о форме, порядка 



 

 

и сроков прохождения промежуточной аттестации экстерном. 

Порядок прохождения промежуточной аттестации МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

определяется с учетом мнения совершеннолетнего экстерна или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего экстерна, в том числе исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом директора 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью (часть 2 статьи 58 Федерального закона). 

3.6. В соответствии с частью 3 статьи 58 Федерального закона обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

3.7. МБОУ «Арсентьевская СОШ», 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 (часть 4 статьи 58 Федерального закона). 

3.8. Обучающиеся, 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 (часть 5 статьи 58 Федерального закона). 

3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия (часть 6 статьи 58 Федерального закона). 

3.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

3.11. После прохождения обучающимся промежуточной аттестации издается приказ об 

отчислении его из МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

3.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). 

3.13. При проведении государственной итоговой аттестации МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

руководствуется требованиями статьи 59 Федерального закона и порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.14. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 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 

(часть 7 статьи 59 Федерального закона). 

3.15. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы, подтверждающие получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

4. Права обучающихся, получающих образование 

в семейной форме и форме самообразования. 

4.1. Согласно части 1 статьи 33 Федерального закона экстерны являются обучающимися и 

обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны 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 мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Кроме этого, экстерны могут 

рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (статья 42 Федерального 

закона). 

4.2. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе (часть 3 статьи 34 Федерального закона). 

4.3. Статья 35 Федерального закона гарантирует право обучающихся по основным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов на бесплатное 

пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном 

процессе. В этой связи, обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными 

пособиями из фонда библиотеки МБОУ «Арсентьевская СОШ», в которой обучающийся 

проходит промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

4.4. Компенсация затрат родителей (законных представителей) на реализацию 

общеобразовательных программ вне образовательной организации не предусмотрена, поскольку 

Конституцией РФ (часть 2 статьи 43) получение бесплатного общего образования гарантируется 

только в образовательных организациях.
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об организации получения обучающимися, проживающими на территории Кемеровского муниципального округа, 

общего образования вне МБОУ «Арсентьевская СОШ» (в форме семейного образования и самообразования) 

Начальнику управления образования администрации  

Кемеровского муниципального округа 

Борисковой О.М. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 

(Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина (последнее при наличии) 

проживающего по адресу: ________________________  

Контактный телефон:____________________________ 
Адрес электронной почты:________________________ 

уведомление 
о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на 

основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 2, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального 

закона, мной (нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

ребенка) (нужное подчеркнуть) 

                                                  ____________________________________________________________ 

Ф.И.О., дата рождения, 

                                                      __________________________________________________________ 

место рождения, 

                                                      ___________________________________________________________ 

адрес места фактического проживания 

выбрана для меня (него (нее)) (нужное подчеркнуть) форма получения общего 

образования в форме семейного образования (самообразования) (нужное подчеркнуть).     

     Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения 

ребенка. Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом   от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»  

 

______________________     ____________________ 

(подпись)                                        (Ф.И.О.) 

«____»_____20___г. 

 

Подпись лица, подавшего заявление 

______________________________                              
                           (Ф.И.О.)
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Приложение 2 к Положению об организации 

получения обучающимися, проживающими 

на территории Кемеровского 

муниципального округа, общего образования 

вне МБОУ «Арсентьевская СОШ» (в форме 

семейного образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В МБОУ «АРСЕНТЬЕВСКАЯ СОШ» В КАЧЕСТВЕ 

ЭКСТЕРНА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Директору МБОУ «Арсентьевская СОШ» 
Кораблеву П.С. 

_______________________________________ 

Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина или родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего гражданина (последнее при наличии) 

проживающего по адресу: _____________________  
Контактный телефон:_________________________  
Адрес электронной почты:____________________ 

Заявление 

о зачислении в общеобразовательную организацию в качестве экстерна 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3,ст. 63 ч. 4 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

мною (для моего несовершеннолетнего ребенка) (нужное 

подчеркнуть)__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, адрес места фактического проживания) 

 
была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. 

В управление образования администрации Кемеровского муниципального округа 

направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 

указанного Федерального закона. 

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 

указанного Федерального закона, прошу: 

- зачислить меня (моего ребенка) (нужное подчеркнуть) в МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, издав соответствующий распорядительный акт; 

- организовать аттестацию меня (моего ребенка) (нужное подчеркнуть) экстерном в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области образования; 

- разрешить мне / моему (ей) сыну (дочери): 
- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам)  
- принимать участие в централизованном тестировании (нужное подчеркнуть). 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ «Арсентьевская СОШ», образовательной 

программой, Порядком проведения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации ознакомлен(а). 

Прошу предоставить информацию о зачислении меня (моего ребенка) (нужное 
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подчеркнуть) в общеобразовательную организацию. 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

______________________     ____________________ 

(подпись)                                        (Ф.И.О.) 

«____»_____20___г. 
 
Подпись лица, подавшего заявление 
_______________________________ 
                    (Ф.И.О.)
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Приложение З к Положению 
об организации получения обучающимися, 

проживающими на территории 
Кемеровского муниципального округа, 

общего образования вне МБОУ 
«Арсентьевская  СОШ» (в форме семейного 

образования и самообразования) 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

ПРИКАЗ 

20___ №_____ 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Приказываю: 
1. Зачислить __________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося) 

с " ____ " ___________ 20 ___ г. по " _____" __________ 20 ___ г. для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

 _______ класса по предмету (ам): _____________________________________________. 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

 

 

4. Классному руководителю  _____класса,_____________________________  

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением 

промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета 

проведенных консультаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «Арсентьевская СОШ»                      ________________________ 

Предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 
   

   

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 
 

Предметы 
Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 
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