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Положение об организации обучения
 в форме семейного образования и самообразования

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 9,
статьей  17,  статьей  63  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  статьей  15  Федерального  закона
от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  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»,  письмом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  15.11.2013
№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» в целях
организации  образовательной  деятельности   обучающихся,  получающих
образование в форме семейного образования и самообразования.

1.2.  Семейное  образование  является  формой  освоения  обучающимися
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования  в  соответствии  с  Федеральными  государственными
образовательными  стандартами  и  государственными  образовательными
стандартами,  с  последующим  прохождением  промежуточной  и  государственной
итоговой  аттестации    в   организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность, прошедших государственную аккредитацию.

1.3.  Самообразование  является  формой  освоения  обучающимися
образовательных  программ  среднего  общего  образования   в  соответствии  с
Государственными образовательными стандартами,  с последующим прохождением
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации   в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  прошедших  государственную
аккредитацию.

1.4.  Экстерны  -  лица,  зачисленные  в  организацию,  осуществляющую
образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной  образовательной  программе  определяется  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетнего  обучающегося с учётом мнения ребёнка.
Обучающийся  может  перейти  на  семейную  форму  получения  образования   на
любом уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем общем.



1.6. По решению родителей (законных представителей) обучающийся  вправе
на любом этапе обучения продолжить образование в образовательной организации
либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.7.  Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования  и
обучения.

        
                                  2.  Организация семейного образования

2.1.  Право  определять  получение  ребенком  образования  в  форме  семейного
образования  предоставляется всем родителям (законным представителям).

2.2.  При  выборе  формы  семейного  образования  родители  (законные
представители)   принимают  на  себя  обязательства  по  обеспечению  обучения
ребенка  –  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.

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
выбравшие форму получения общего образования в форме семейного образования,
информируют  о  своем   выборе  управление  образования  администрации
Александровского района,  которое ведет учет детей, проживающих на территории
муниципального  образования  Александровский  район,  имеющих  право  на
получение общего образования каждого уровня (приложение №1). 

2.4.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  несут
ответственность  за  текущую  успеваемость  ребенка,  качество  образования,
выполнение  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  Федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и  государственными
образовательными стандартами. 

2.5. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающегося  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося  должны  обратиться  в  образовательную  организацию,  прошедшую
государственную  аккредитацию,   по  месту  жительства  или  по  своему  выбору
(приложение №2). 

Образовательной  организацией  издается  приказ  о  зачислении  экстерна  в
образовательную  организация  на  период  прохождения  промежуточной  и  (или)
государственной итоговой аттестации.

2.6.  Обучающийся,  осваивающий  образовательные  программы  в  форме
семейного  образования,   по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
зачисляется  приказом  руководителя  в  качестве  экстерна  в  образовательную
организацию  для  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации.        

3. Организация самообразования

3.1.  Среднее  общее  образование  может  быть  получено  в  форме
самообразования.   



3.2.  Лица, избравшие самообразование,  как форму получения среднего общего
образования,  подают  заявление  руководителю  образовательной  организации   и
предоставляют  имеющиеся  документы о  текущей  успеваемости  (при  наличии)  и
документ об основном общем образовании.  

3.3. На основании заявления обучающийся, избравший  самообразование,  как
форму получения среднего общего образования, зачисляется приказом руководителя
в  качестве  экстерна  в  образовательную  организацию  для  прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4. Организация и проведение аттестации обучающихся

4.1.  Порядок  организации  и  прохождения  промежуточной  аттестации
экстернами определяется образовательной организацией.

4.2.  Образовательная  организация  несет  ответственность  за  организацию  и
проведение  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  за  обеспечение
соответствующих академических прав обучающихся.

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)
образовательной  программы  или  не  прохождение  промежуточной  аттестации  в
сроки,  определенные распорядительным актом образовательной организации,  при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.4.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  экстерна
обязаны  создать  условия  для  ликвидации  академической  задолженности  и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5.  Экстерны,  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. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.

4.7.  Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение
промежуточной аттестации.

4.8.  Экстерны,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.

4.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться
в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

4.10.  Государственная  итоговая  аттестация  экстернов  проводится  в
соответствии  с  Порядками проведения  государственной итоговой аттестации по
образовательным программам  основного  общего  образования  и  среднего  общего
образования.



4.11.  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. 

4.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную  итоговую  аттестацию,  выдается  справка  о  промежуточной
аттестации.  

4.13. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ  государственного  образца  об  основном  общем  или  среднем  общем
образовании  в  образовательной  организации,  в  которой  проводилась
государственная итоговая аттестация.

5. Права  обучающихся,  получающих  образование  в  форме  семейного
образования или самообразования.

5.1. Обучающиеся, получающие образование в форме  семейного образования
или   самообразования,  обладают  всеми  академическими  правами,
предоставленными обучающимся. 

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 соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

5.2. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования
или  самообразования,  испытывающие  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  имеют право
на получение психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи при
наличии  соответствующего  заявления  или  письменного  согласия  их  родителей
(законных представителей).

5.3. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования
или самообразования, имеют право на бесплатное пользование во время обучения
учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе,  а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания.

5.4. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования
или самообразования,  имеют право на освоение дополнительных образовательных
программ,  реализуемых  образовательными  организациями,  в  целях  создания
условий по их социализации и интеграции в соответствующие детские коллективы.

                                                                                                

                                                                                    



                                                                                           Приложение № 1 
к Положению об организации

 обучения   в форме семейного 
образования и самообразования

                                                                                        
Начальнику управления образования 

администрации Александровского района
И.К. Сергеевой

от __________________________________
____________________________________

                                                                                         (Ф.И.О. родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего)

адрес места жительства________________
____________________________________

  тел._________________________________

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 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что,
на  основании ст.  17  ч.  1  и  3,  ст.  44  ч.  3  пункты 1  и  3,  ст.  63  ч.  4  указанного
Федерального  закона,  мной,  как  родителем   несовершеннолетнего  ребенка
_____________________________________________________г.р._, выбрана для него
(нее) форма получения общего образования в форме семейного образования. 

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

Дата: _______________

Подпись: _________________(_________________)



                                                                  Приложение № 2
к Положению об организации

 обучения   в форме семейного 
образования и самообразования

                                              
Директору МБОУ _____________________

____________________________________________________

от__________________________________________________

_____________________________________________________
 (Ф.И.О. родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего)

адрес места жительства________________
____________________________________

  тел.__________________________________

заявление

    На  основании  частей 1 и 3 статьи 17, пунктов 1 и 3 части 3 статьи 44, части
4   статьи   63  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в
РФ»  для   моего   несовершеннолетнего   ребенка   Ф.И.О.  (год  рождения)  была
выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. 

В  управление  образования  администрации  Александровского  района
направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями части 5
статьи 63 указанного  Федерального  закона.  В  связи с этим прошу:

    -   зачислить   моего   ребенка   в   ______________________
(общеобразовательное  учреждение)  в  качестве   экстерна   для   прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;

    -  организовать  аттестацию  моего  ребенка  экстерном в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами.

Дата: _______________

Подпись: _________________(_________________)
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	2.2. При выборе формы семейного образования родители (законные представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения ребенка – 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.
	2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, выбравшие форму получения общего образования в форме семейного образования, информируют о своем выборе управление образования администрации Александровского района, которое ведет учет детей, проживающих на территории муниципального образования Александровский район, имеющих право на получение общего образования каждого уровня (приложение №1).
	2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего несут ответственность за текущую успеваемость ребенка, качество образования, выполнение общеобразовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и государственными образовательными стандартами.
	2.5. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны обратиться в образовательную организацию, прошедшую государственную аккредитацию, по месту жительства или по своему выбору (приложение №2).
	Образовательной организацией издается приказ о зачислении экстерна в образовательную организация на период прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
	2.6. Обучающийся, осваивающий образовательные программы в форме семейного образования, по заявлению родителей (законных представителей) зачисляется приказом руководителя в качестве экстерна в образовательную организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
	3. Организация самообразования
	3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
	3.2. Лица, избравшие самообразование, как форму получения среднего общего образования, подают заявление руководителю образовательной организации и предоставляют имеющиеся документы о текущей успеваемости (при наличии) и документ об основном общем образовании.
	3.3. На основании заявления обучающийся, избравший самообразование, как форму получения среднего общего образования, зачисляется приказом руководителя в качестве экстерна в образовательную организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
	4. Организация и проведение аттестации обучающихся
	4.1. Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации экстернами определяется образовательной организацией.
	4.2. Образовательная организация несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающихся.
	4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
	4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
	4.5. Экстерны, 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.
	4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.
	4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
	4.8. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.
	4.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
	4.10. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с Порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования.
	4.11. 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.
	4.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации.
	4.13. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании в образовательной организации, в которой проводилась государственная итоговая аттестация.
	5. Права обучающихся, получающих образование в форме семейного образования или самообразования.
	5.1. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или самообразования, обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся.
	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 соревнованиях и других массовых мероприятиях.
	5.2. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или самообразования, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, имеют право на получение психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи при наличии соответствующего заявления или письменного согласия их родителей (законных представителей).
	5.3. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или самообразования, имеют право на бесплатное пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания.
	5.4. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или самообразования, имеют право на освоение дополнительных образовательных программ, реализуемых образовательными организациями, в целях создания условий по их социализации и интеграции в соответствующие детские коллективы.
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	Директору МБОУ _____________________
	(Ф.И.О. родителей (законных представителей) несовершеннолетнего)
	тел.__________________________________
	заявление
	На основании частей 1 и 3 статьи 17, пунктов 1 и 3 части 3 статьи 44, части 4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» для моего несовершеннолетнего ребенка Ф.И.О. (год рождения) была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования.
	В управление образования администрации Александровского района направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 указанного Федерального закона. В связи с этим прошу:
	- зачислить моего ребенка в ______________________ (общеобразовательное учреждение) в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;
	- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

