


Положение о получении образования вне образовательной организации 
(в форме семейного образования и самообразования)

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о получении образования вне образовательной организации (в
форме семейного образования и самообразования) разработано в соответствии с Законом
Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  года  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (ст.63),  приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
30.08.2013  г.  №1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,  письма Министерства образования и науки РФ № НТ-1139/08 от 15.11.2013
г. «Об организации получения образования в семейной форме».
1.2.  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 (ст.63 ФЗ «Об образовании в
РФ»).
1.3.  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.
1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье:
1.4.1.  Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных
представителей)  с  учетом  его  мнения  на  любом  этапе  обучения  вправе  продолжить
образование в образовательной организации.
1.4.2.  Перевод на  другую форму получения образования осуществляется  на  основании
приказа  руководителя  образовательного  учреждения.  Приказ  об  изменении  формы
получения образования хранится в личном деле обучающегося. 
1.5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут
учет  детей,  имеющих  право  на  получение  общего  образования  каждого  уровня  и
проживающих на  территориях  соответствующих  муниципальных образований,  и  форм
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего
образования  в  форме  семейного  образования  родители  (законные  представители)
информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района
или городского округа, на территориях которых они проживают.
1.6. Форма получения образования – способ организации деятельности обучающегося по
освоению образовательных программ.
1.7.  Обучение  в  форме  семейного  образования  и  самообразования  осуществляется  с
правом  последующего  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.9. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
При  прохождении  аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.



1.10. Семейное  образование  -  целенаправленная организация  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; форма освоения ребенком по инициативе
родителей  (законных  представителей)  общеобразовательных  программ  начального
общего, основного общего образования вне образовательной организации в семье.
1.11.  Самообразование,  как  форма  обучения  предполагает  самостоятельное  освоение
общеобразовательных  программ  по  отдельным  предметам,  классам,  курсам  среднего
общего образования вне образовательной организации.
1.12.  Формы получения  образования  и  формы обучения  по  основной  образовательной
программе  по  каждому  уровню  образования  определяются  соответствующими
федеральными  государственными  образовательными  стандартами,  образовательными
стандартами.
1.13.  Родители (законные  представители),  выбирая  получение  образования  в  семейной
форме, отказываются  от  получения  образования  в  образовательных  организациях
и принимают  на  себя  в  том  числе,  обязательства,  возникающие  при  семейной
форме получения образования (вне образовательных организаций).
1.14.  При  получении  общего образования  вне  образовательной  организации  (в  форме
семейного образования и самообразования),  МОУ «СОШ № 72» несёт ответственность
только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
1.15.  Деятельность  МОУ «СОШ №  72»,  обеспечивающего  организацию  и  проведение
промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающимися, получающими образование
вне образовательной организации, финансируется Учредителем.

2.Порядок  организации  промежуточной  и  (или)  итоговой  аттестации  для
обучающихся, получающих образование вне образовательной организации

2.1.  МОУ  «СОШ №  72»  с  учетом  потребностей  и  возможностей  обучающегося  и  по
желанию  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  содействует
освоению   имеющих  государственную  аккредитацию  основных  общеобразовательных
программ обучающимися, получающими образование вне образовательной организации в
форме  семейного образования и самообразования.
2.2.  Право  дать  ребенку  общее  образование  вне  образовательной  организации
предоставляется всем родителям (законным представителям) обучающихся. 
2.2.1. Родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления муниципального района, на территории которого они проживают.
2.2.2.Прием обучающихся, получающих образование вне образовательной организации в
МОУ  «СОШ  №  72»  осуществляется  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей)  о  зачислении  такого  обучающегося  в  школу  для  прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
2.2.3.  Лица,  избравшие  самообразование  как  форму  получения  среднего  общего
образования,  подают  заявления  директору  школы  не  позднее,  чем  за  6  месяцев  до
государственной итоговой аттестации (до 1 декабря), а также, предоставляют имеющиеся
документы о промежуточной аттестации или документ об образовании.
2.2.4. Перевести ребенка на форму получения общего образования вне образовательной
организации родители (законные представители) обучающегося могут на любом уровне
получения  общего  образования  (начальном,  основном,  среднем)  и  на  любом  этапе
обучения (в I, II, III, IV учебных четвертях).
2.3.  Основаниями  возникновения  образовательных  отношений  между  экстерном
и образовательной  организацией  являются  заявление  родителей
(законных представителей)  о  прохождении  промежуточной  и  (или)  государственной



итоговой аттестации в МОУ «СОШ № 72» и приказ директора школы о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.4. Образовательные отношения между МОУ «СОШ № 72» и родителями (законными
представителями)  обучающегося,  получающего  образование  в  форме  семейного
образования  или  самообразования  регулируются  договором  о  прохождении
промежуточной и государственной итоговой аттестации в МОУ «СОШ № 72».
2.5.  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  образовательной организации.  Академической задолженностью
признаются неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному
или нескольким  учебным предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
2.6.  Лица,  избравшие  самообразование  как  форму  получения  среднего  общего
образования,  подают  заявление  директору  школы  не  позднее,  чем  за  6  месяцев  до
государственной итоговой аттестации (до 1 декабря), а также предоставляют имеющиеся
документы о промежуточной аттестации или документ об образовании.

3. Аттестация обучающегося. 
3.1.  Порядок,  форма  и  сроки  проведения  промежуточной  аттестации  устанавливаются
образовательным  учреждением  самостоятельно,  отражается  в  соответствующем
локальном акте. 
3.2.  Промежуточная  аттестация  предшествует  государственной  итоговой  аттестации  и
проводится по предметам учебного плана образовательного учреждения. 
3.3.  Перевод  обучающегося  в  последующий  класс  производится  по  решению
педагогического  совета  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  результатами
промежуточной аттестации. 
3.4.  Для  обучающихся  досрочно  усвоивших  соответствующую  программу  проводится
аттестация в установленном порядке. 
3.5.  Освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ  основного  общего,
среднего  общего  образования  завершается  обязательной  государственной  итоговой
аттестацией. 
3.6.  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  9,  11  классов,  получающих
образование в семье, осуществляется  в порядке и в сроки, установленные Министерством
образования и науки РФ.
3.8.  Выпускникам 9 и 11 классов,  прошедшим государственную итоговую аттестацию,
общеобразовательное  учреждение,  имеющее  государственную  аккредитацию,  выдает
документ государственного образца о соответствующем образовании. 
3.9. Выпускникам 9 и 11 классов, не прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается справка установленной формы.



Приложение 1

Директору МОУ «СОШ № 72»  г. Саратова
______________________________________
от ____________________________________
          (фамилия, имя отчество полностью) 
проживающей(его) по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________ 
телефон: ______________________________

заявление. 

Я,___________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) 
являюсь родителем несовершеннолетнего ____________________________________ 
_________________________________________________________________________.        
                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
информирую Вас о выборе формы получения образования в форме семейного 
образования для моего(ей) сына (дочери) обучающейся(гося) __________ класса 
__________________________________________________________________ 
                              (наименование образовательной организации) 

«______»_________________20_____г.                                Подпись ____________________

Приложение 2. 

Директору МОУ «СОШ № 72» г.Саратова
_________________________________________
от_______________________________________
            (фамилия, имя, отчество полностью) 
место регистрации (адрес) 
_________________________________________
_________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус
законного представителя  (№, серия, дата 
выдачи, кем выдан) 
_________________________________________
телефон 
_________________________________________

заявление.



Прошу зачислить моего ребенка______________________________________________ 
                                                                              (ФИО полностью) 
экстерном,  получающего  образование  в  семейной  форме/самообразования  для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ____
класса с «________»______________  ________г.  по «__»_______________ ______ г.  на
время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 
С  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о
государственной аккредитации, Уставом, образовательной программой, учебным планом,
учебно-методическим  комплексом,  порядком  проведения  промежуточной  аттестации,
положением  о  порядке  и  формах  проведения  государственной  итоговой  аттестации
ознакомлен(а) и другими локальными актами образовательного учреждения ознакомлен. 
Ответственность за жизнь, здоровье, качество образования моего ребенка беру на себя. 

Дата__________________                                                     Подпись__________________

Приложение 3. 
Договор

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного

образования или самообразования.

Саратов «____»________________ 20____ года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 72» Ленинского района г.Саратова, именуемая в дальнейшем Организация, в лице 
____________            ________________________________________________________
(должность)                                          (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель 
(родитель, опекун, усыновитель) _______________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество представителя) 
именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося ________________________ 
_________________________________________________________________________ , 
                                         (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст.
17 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведения промежуточной 
и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 
2. Обязательства сторон. 
2.1. Организация: 
2.1.1. организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в 
стандартизированной форме в период ________________________________________ 
                                                                                 (указать сроки) 
2.1.2. организует государственную итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с
действующими  федеральными  и  региональными  нормативными  правовыми  актами  в
сфере образования; 



2.1.3. выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии
выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования соответствующего уровня; 
2.1.4.  информирует  отдел  образования  администрации  Ленинского  района  МО  «Город
Саратов» о рассмотрении вопроса продолжения получения образования Обучающимся в
образовательной  организации  по  месту  жительства  в  случае  расторжения  настоящего
договора. 
2.2 Представитель: 
обеспечивает прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации Обучающегося. 
3. Ответственность сторон. 
3.1.  Организация  несёт  ответственность  за  качество  проведения  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации Обучающегося. 
3.2.  Представитель  несёт  ответственность  за  освоение  Обучающимся  образовательных
программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. 
4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует с «_____»_____________ 20__ г. по «____»______________ 20__ г. 
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 
5. Порядок расторжения договора. 
5.1. Настоящий договор расторгается: 
5.1.1.при  ликвидации  или  реорганизации  Организации;  обязательства  по  данному
договору  не  переходят  к  правопреемнику  Организации;  Представитель  заключает  с
правопреемником новый договор в установленном порядке; 
5.1.2. при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению
Представителя; 
5.1.3. при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации неусвоения Обучающимся общеобразовательных программ. 
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 
5.2.1.  Организацией  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Представителем обязательств по настоящему договору; 
5.2.2.  Представителем  по  его  желанию,  оформленному  в  виде  заявления  на  имя
руководителя Организации. 
6. Заключительная часть. 
6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному 
для каждой из сторон. один экземпляр хранится в Организации, другой – у Представителя.
Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 
6.2.  Юридические  адреса,  банковские
реквизиты и подписи сторон. 
Организация: Представитель: 

(полное наименование Организации) (фамилия, имя, отчество Представителя) 

(почтовый адрес) (паспортные  данные,  адрес  проживания,
телефон: домашний, служебный) 

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты) 
(подпись руководителя Организации) (Подпись Представителя) 

МП


