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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения образования в семейной форме и в форме 

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";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014   № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программамначального 

общего, основного общего и среднего общего образования в другие 

организации, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 



Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от14.02.2014 N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов" 

1.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" граждане Российской Федерации 

имеют право на выбор образовательной организации и формы получения 

образования. 

1.3.Общее образование в соответствии со статьями 17 и 63 Федерального 

закона РФ  "Об образовании в Российской Федерации" может быть получено 

в образовательных организациях, а также вне образовательных организаций в 

форме семейного образования и самообразовании: начальное общее и 

основное общее образование – в форме семейного образования; среднее 

общее образование – в форме самообразования. 

 1.4. Форма получения общего образования определяется 

совершеннолетними обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего с учетом мнения обучающегося. 

1.5. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации 

гарантированы общедоступность и бесплатность основного общего 

образования в государственных образовательных организациях, 

совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители), 

выбирая получение образования в семейной форме/самообразования, 

отказываются от получения образования в образовательных организациях и 



принимают на себя в том числе, обязательства, возникшие при получении 

образования в форме семейного образования/самообразования. 

 

1.6. Согласно статье 33 Федерального закона РФ  "Об образовании в 

Российской Федерации" экстернами являются лица, зачисленные в 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, только для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

Семейная форма/самообразование предполагают самостоятельное, освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

последующей аттестацией в государственных, муниципальных организациях, 

прошедших государственную аккредитацию. 

1.7. Для самообразования, как и для других форм получения общего 

образования, действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.8. Получение общего образования в форме самообразования не  

ограничивается возрастом. 

1.9. При получении общего образования в семейной форме / самообразования 

МБОУ СОШ № 32 несет ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации, а также за обеспечение академических прав экстерна.  

При освоении образовательных программ в форме самообразования МБОУ 

СОШ № 32  предоставляет обучающемуся: 

1) Адресные данные ОО (телефоны, официальный сайт, адрес 

электронной почты). 

2) Ссылку на официальном сайте школы на рабочие программы  

3) График проведения промежуточной аттестации (за неделю до 

аттестационного периода). 

4) Возможность получить необходимые консультации перед экзаменом (в 

пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом). 

5) Возможность временного пользования учебниками и другой 

литературой из библиотечного фонда общеобразовательной 

организации бесплатно. 

Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) несут 

ответственность за целенаправленную организацию деятельности экстерна 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

приобретенного опыта деятельности, развитие способностей, приобретение 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

       В связи с обязательностью  прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 



общего образования  совершеннолетние и родители (законные 

представители) экстернов несут ответственность за ее прохождение 

обучающимся в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. В соответствии с ч. 3 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ, правила 

приема в государственные и муниципальные образовательные организации 

на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. Промежуточная и итоговая аттестация 

являются частью общеобразовательной программы согласно п. 9 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ. При приеме для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации на экстернов 

распространяются гарантии приема по территориальному принципу. 

1.10. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации не допускается. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 

ВЫБОРЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/САМООБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в 

образовательную организацию с заявлением об отчислением обучающегося в 

связи с выбором формы получения образования в семейной форме или в 

форме самообразования (приложение 1). 

   На основании указанного заявления МБОУ СОШ № 32 в течение 3-х 

рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении обучающегося. 

2.2. При переходе обучающегося на обучение в форме семейного 

образования/самообразования в классном журнале  делается 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о смене формы 

получения образования: в строке напротив фамилии обучающегося по 

каждому предмету делается запись: семейное образование/самообразование 

приказ от ___ №___).  

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУ СОШ № 32 о прохождении промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

          Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st67_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_9


несовершеннолетнего обучающегося. Заявление в МБОУ СОШ № 32 

экстерна на период, указанный в заявлении, оформляется распорядительным 

актом в течение 7 рабочих дней после приема документов. По окончании 

срока, указанного в заявлении и распорядительном акте МБОУ СОШ № 32, 

экстерн отчисляется из образовательной организации. 

2.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательной организацией: в течение всего 

учебного года, исключая период государственной итоговой аттестации и 

летних каникул. 

Сроки подачи заявления экстерном для  прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования не может быть позже 1 февраля, по образовательным 

программам основного общего образования – не может быть позже 1 марта. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ 

 

3.1. Лица, освоившие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования в соответствии со статьей 34 

Федерального закона РФ  "Об образовании в Российской Федерации» вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в МБОУ СОШ № 32.  

3.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в семейной форме/самообразовании устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно.  

3.3. Промежуточная аттестация экстернов организуется по предметам 

инвариантной части учебного плана, кроме предметов образовательных 

областей «Искусство», «Технология», «Физическая культура», если эти 

предметы не являются профильными.  

3.4. Сроки прохождения промежуточной аттестации: с 1 сентября по 25 мая 

по утвержденному директором школы расписанию. 

3.5. Формы проведения промежуточной аттестации для экстернов: 

письменные контрольные работы, тестирование, зачетные работы, 

диагностические работы. Количество экзаменов при промежуточной 

аттестации не должно быть более 12 в  

год. Тексты для проведения письменных контрольных и тестовых работ 



разрабатываются руководителями школьных методических объединений и 

учителями-предметниками. 

3.6. Порядок прохождения промежуточной аттестации экстерна определяется 

с учетом мнения совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе из темпа и 

последовательности изучения учебного материала, но в соответствии со 

сроками, установленными настоящим Положением. 

3.7. График прохождения промежуточной аттестации утверждается 

директором МБОУ СОШ № 32 и доводится до сведения экстерна и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не позднее чем за 2 недели до еѐ проведения. 

Промежуточная аттестация экстерна проводится аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается директором. 

Итоги промежуточной аттестации экстерна отражаются в протоколах 

экзаменов. К протоколам прилагаются письменные работы обучающегося. 

3.8. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации в установленной форме (приложение 2). 

Экстерн, освоивший основную образовательную программу учебного года по 

всем учебным курсам, предметам, дисциплинам, на основании результатов 

промежуточной аттестации и решения педагогического совета переводится в 

следующий класс. 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

в сроки, определенные распорядительным актом образовательной 

организации, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

    Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

3.10. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

дисциплине, курсу не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни экстерна, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 



        Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.11. Освоение экстернами образовательных программ общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией.  

         Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в формах и 

порядке, определенных Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации. 

         В случае успешной сдачи государственной итоговой аттестации после 

освоения экстернов образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования в форме самообразования ему выдается документ 

государственного образца (аттестат об основном общем образовании, 

аттестат о среднем общем образовании). 

3.12. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в формах семейного 

образования, самообразования либо обучавшимся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим 

экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования и получившим удовлетворительные 

результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по всем учебным предметам инвариантной 

части базисного учебного плана. 

3.13. Экстерны, 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. 

   Лицам, не прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации по форме согласно приложению 2. 

3.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, в 

соответствии с частью 10 статьи 58 Федерального закона РФ  "Об 

образовании в Российской Федерации" продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 



АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/САМООБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Экстернат является бесплатной формой освоения образовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

4.2. Оплата труда работников, привлекаемых для проведения письменных 

экзаменов, подготовки аттестационных материалов, консультаций, 

осуществляется за счет образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) 

на зачисление в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерном 

                                                                   Директору МБОУ СОШ № 32 

                                                            __________________________________ 
                                                                                                                                            (ФИО директора школы) 

 
                                                                  ___________________________________________________ 

                                                                                                       (Фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                                                                                        

                                                                                                                                проживающего по адресу____________________ 
             _____________________________________________________ 

                                                                                   
Телефон_________________________________________ 

 

 

заявление. 

     Прошу зачислить меня (моего сына, мою дочь) _________________________________ 

__________________________________________, ____  _____ _____ года рождения, 
                                                   (ФИО полностью) 

в руководимую Вами образовательную организацию в качестве экстерна  для 

прохождения промежуточной  и /или государственной итоговой аттестации за курс ______ 

класса по предметам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основание: 

____________________________________________________________________________ 

____________                 _____________              _________________________ 
(дата)                                                    (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМЕ 

СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/САМООБРАЗОВАНИЯ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 32 муниципального образования Каневской район 

станицы Новоминской Краснодарского края 

в ___________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

____________________ ________________________        в ________  класс  

(ФИО обучающегося)                                 (продолжит обучение, переведен) 
 

Директор МБОУ СОШ № 32                                               А.И. Соковник 

 

 

 

№п/п Наименование учебных 

предметов 

класс Полугодие, 

дата 

отметка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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