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Положение

об организации получения образования в форме семейного образования и
самообразования

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о семейном образовании (далее —  Положение) разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в форме 
семейного обучения и самообразования в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Школе №100 имени Героя Советского Союза И.Н.Конева» городского округа Самара (далее 
МБОУ Школа №100) предусмотренного статьей 17, п. 1,2; 3 Закона «Об образовании в РФ», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.10.2013 № НТ-1139/08 
«Об организации получения образования получения образования в семейной форме».

1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего образования в семье с последующей промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестацией.

1.4 Самообразование является формой освоения экстерном общеобразовательных программ 
среднего общего образования самостоятельно с последующей промежуточной и государственной 
итоговой аттестацией.

1.5. Для семейного образования и самообразования действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт.

2. Порядок получения общего образования в форме семейного обучения и самообразования.

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным 
представителям).

2.2. МБОУ Школа №100 осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье или 
самостоятельно, на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с 
указанием выбора формы обучения.

В приказе о зачислении ребенка или экстерна в образовательное учреждение указывается форма 
получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося.

Личное дело обучающегося на момент прохождения промежуточной аттестации хранится в 
общеобразовательном учреждении.



2.3. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению 
родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования: начального общего, 
основного общего.

2.4 Обучающиеся могут перейти на форму получения образования в форме самообразования по 
личному заявлению на уровне среднего общего образования

2.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 
решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме.

2.6. Зачисление на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа 
руководителя образовательного учреждения. Приказ об изменении формы получения образования 
хранится в личном деле обучающегося.

Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут:

-пригласить преподавателя самостоятельно; -обучать самостоятельно.

2.7. Общеобразовательное учреждение :

- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно пользоваться 
библиотекой;
- обеспечивает обучающемуся (при необходимости) методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
- предоставляет обучающемуся право принимать участие в олимпиадах, конференциях и 
конкурсах;
- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

2.8. Родители (законные представители) и экстерны несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

3. Аттестация обучающегося.

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются МБОУ 
Школой №100 самостоятельно, и отражается в данном локальном акте

3.2. Обучающиеся -  экстерны имеют право на прохождение промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:

• письменные проверочные работы (контрольная работа, диктант, изложение, сочинение);

• собеседование;

• тестирование;

• защита рефератов и проектов;

• комплексные и диагностические работы;

• устные зачёты по билетам;

• сдача нормативов (физическая культура);

• работа с контурными картами;



• лабораторные и практические работы.

Для обучающихся первых классов формой аттестации являются итоговые комплексные 
диагностические работы.

Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатывают эксперты, назначенные 
приказом директора школы из числа педагогов.

Родители обучающихся получают письменное уведомление -  график о датах и формах проведения 
каждого этапа аттестации не позднее, чем за месяц до начала аттестации.

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о результатах 
промежуточной аттестации.

Итоговые оценки заносятся в личные дела экстернов и вносится запись о переводе в следующий 
класс.

3.3. Промежуточная аттестация по предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 
один раз в год с 15 апреля по 20 мая текущего учебного года, либо в иные сроки по заявлению 
родителей обучающихся (законных представителей).

3.4. Лица (родители, законные представители или совершеннолетний обучающийся) избравшие 
самообразование, подают заявления директору школы не позднее, чем до 25 января текущего года, 
а также представляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации и/или документ об 
образовании.

3.5. Директор школы на основании заявления гражданина, поданных им документов о текущей 
успеваемости или об образовании, устанавливает количество и объём аттестуемых предметов для 
прохождения промежуточной аттестации.

3.6. Директор школы издаёт приказ об утверждении графика прохождения промежуточной 
аттестации обучающегося в форме самообразования.

3.7. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 
совета МБОУ Школы №100 в соответствии с результатами промежуточной аттестации.

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.

3.9. 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 указанный период не включаются время болезни 
экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

3.10. МБОУ Школа №100, 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.

3.11. Освоение обучающимися образовательных программ основного и среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией.



3.12. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, получающих образование в семье, 
проводится МБОУ Школой №100 в соответствии с действующим законодательством.

3.13. Выпускникам 9-го и 11-го классов, прошедшим итоговую аттестацию, МБОУ Школа №100, 
выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.

3.14. Обучающийся в форме семейного образования и самообразования, проявляющие 
способности и трудолюбие в учении, могут быть награждены похвальным листом "За отличные 
успехи в учении" в переводных классах, похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 
отдельных предметов" в 9-м, 11-м классах.

3.15. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

3.16. Оплата часов педагогическим работникам в рамках проведения промежуточной аттестации 
обучающихся или консультаций производится по нормативу стоимости индивидуального 
обучения (на момент проведения). Выплаты осуществляются на основании приказа директора 
школы, единовременно.


