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Положение
о семейном образовании и самообразовании

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ
(ст.43), ФЗ «Об Образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.(ст. 17, 33, 34, 44,45, 58 и 
63), письмом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № НТ- 1139/08 
«Об организации получения образования в семейной форме», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ Школы №174 г.о. 
Самара.
1.2. Настоящее Положение о семейном образовании и самообразовании (далее - 

Положение) является локальным актом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа №174 имени И. П .Зорина» городского 
округа Самара (далее - Школа), регулирующим порядок организации освоения 
обучающимися программ общего образования вне образовательной организации (в 
форме семейного образования или самообразования) и организации промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования вне 
образовательной организации (в форме семейного образования или самообразования).
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» общее образование может быть получено:
а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 
семейного образования и самообразования).
1.4. Обучение может осуществляться в очной, очно - заочной или заочной форме.
1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителя) 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). Право выбора формы 
получения образования до завершения получения ребенком основного общего 
образования принадлежит родителям (с учетом мнения ребенка), после получения 
основного общего образования это право принадлежит самому ребенку.



1.6. Родители (законные представители), выбирая получение образования в 
семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных 
организациях и принимаю на себя в том числе обязательства, возникающие при 
семейной форме получения образования (вне образовательных организаций).
1.7. При выборе семейной формы образования у родителей (законных 
представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 
образования - целенаправленной организацией деятельности обучающегося по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опята применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения 
образования в течение всей жизни.
1.8. Администрация МБОУ Школы №174 г.о. Самара ведет учет детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования, 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 Департамент образования г.о. Самара, который ведет учет детей, имеющих право 
на получение общего образования каждого уровня. Заявление о выборе семейного 
образования подается на имя руководителя Департамента образования г.о. Самара.
1.9. Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 1 
статьи 33 Федерального закона) 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).
1.10. Обучающиеся по основным образовательным программам в форме
семейного образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней 
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов имеют право на 
бесплатное пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, 
необходимыми в учебном процессе.
1.11. Порядок прохождения аттестации определяется с учетом мнения родителей 
(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 
изучения учебного материала.
1.12. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 ст.
34 «Закона об образовании в Российской Федерации» имеют право пройти экстерном 
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в 
общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе бесплатно.
1.13. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и 
Школой являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации и приказ директора 
Школы о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации (ч.1 ст. 53 ««Закона об образовании в Российской Федерации»).
1.14. При получении общего образования в форме семейного образования,



организация, осуществляющая образовательную деятельность, не несёт 
ответственность за качество образования, а отвечает лишь за организацию и 
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 
соответствующих академических прав обучающегося.

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. При переходе на семейную форму образования родители (законные 
представители) должны:
2.2.1. Написать в школе заявление о выбытии из Школы в связи с переходом 
на семейную форму получения образования.
2.2.2. Проинформировать орган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа по месту проживания о переходе ребенка на 
семейную форму получения образования (п.5 ст. 63 «Закона об образовании в 
Российской Федерации). На территории городского округа Самара таким 
органом является Департамент образования Администрации городского 
округа Самара (Приложение 1,2).
2.3. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на 
любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очно
заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм получения образования 
и обучения
2.4. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной 
форме образования 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 Минобрнауки России от 22.01.2014 №32.
2.5. Семейное образование осуществляется на основе Устава и соответствующего 
локального акта Школы. Отношения между Школой и родителями (лицами, их 
заменяющими) по организации семейного образования регулируются договором, 
который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 
законодательством Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между: Школой и лицом, зачисляемым на обучение родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица. Условия заключения договора отражены 
в Статье 54 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 
обучающихся могут:
2.6.1. Пригласить преподавателя самостоятельно;
2.6.2. Обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
2.6.3. Обучать самостоятельно.
Родители (законные представители) обучающихся информируют
общеобразовательную организацию о приглашенных ими преподавателях и 
определяют совместно с администрацией Школы возможности их участия в 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

3. Организация самообразования
3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
3.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в форме 
самообразования определяется образовательной организацией самостоятельно.
3.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего



образования, подают заявления руководителю образовательного организации не 
позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а также 
предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или документ об 
образовании.
3.4. Руководство образовательной организации на основании заявления 
гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании, 
устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.
3.5. Директор образовательной организации издает приказ об утверждении 
графика прохождения промежуточной аттестации обучающегося в форме 
самообразования.

4. Организация и проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся

4.1. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 ст. 34 
«Закона об образовании в Российской Федерации» имеют право пройти экстерном 
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в 
общеобразовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно.
4.2. Экстерны лица, зачисленные в образовательное учреждение для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
4.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в качестве экстерна руководителю образовательной организации подается 
заявление совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего гражданина по установленной форме 
(Приложение 3).
4.4. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
- 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),
- личное дело (при отсутствии личцого дела в образовательной организации 
оформляется личное дело на время прохождения аттестации);
- документы(при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей 
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего, справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, 
документ об основном общем образовании).

Промежуточная аттестация
4.5. Директор Школы издает приказ о зачислении экстерна для прохождения 
аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации. 
Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации директор школы издает приказ о 
создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, 
учитель по данному предмету и учитель-ассистент.
4.7. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, 
которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 
директором школы. К ним прилагаются письменные аттестационные работы.



4.8. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. Родителям 
(законным представителям) вручается уведомление(под роспись) о результатах годовой 
промежуточной аттестации и решении педагогического совета о переводе. Издается 
приказ о переводе, в личные дела обучающихся вносятся итоговые отметки и решение 
педагогического совета. При необходимости определяются сроки ликвидации 
академической задолженности.
4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 
распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.
4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны 
создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации.
4.11. 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.
4.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией повторно создается комиссия.
4.13. 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 (часть 10 статьи 58 «Закона об 
образовании в Российской Федерации»).
4.14. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не взимается.
4.15. По желанию родителей (законных представителей) ребенок в любое время 
может вернуться в образовательную организацию для продолжения образования, а 
также продолжить получение образования в общеобразовательной организации, если 
им не будет ликвидирована академическая задолженность.

Государствецнаи итоговая аттестация
4.16. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 
нормативно - правовыми документами, регламентирующими прохождение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования и среднего общего образования.
4.17. 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.
4.18. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 
установленной формы.
4.19. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ государственного образца об основном общем или среднем общем 
образовании в образовательной организации, в котором проводилась государственная 
итоговая аттестация.
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Приложение 1. (для родителей детей, не завершивших основное общее образование)

Заместителю главы 
городского округа Самара - 

руководителю Департамента 
образования Е.Б.Чернеге

от гр .______________________________

проживающего (ей) по адресу: 
г. Самара,_________________

тел.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании ст.17 ч.1 и 3, ст.63 ч.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что мой ребенок

Фамилия, Имя, Отчество ребенка (,полностью)
___________________________________________« __» 20 года рождения переходит на

семейную форму обучения с « _________________» __20 года в связи с

(указать причину перехода)
Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 
На основании ст. 17 ч.З, ст.ЗЗ ч.1 п.9, ст.34 ч.З, ст.57 ч.2 указанного Федерального 

закона и моего заявления мой ребенок будет зачислен в образовательное учреждение
(краткое наименование)

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в 20___________________________/20__учебном году за курс_____
класса.

« »_____________  20 ___ год __ ___________________

к
(подпись)
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Приложение 2. (для детей, завершивших основное общее образование)

Заместителю главы 
городского округа Самара - 

руководителю Департамента 
образования Е.Б.Чернеге

отгр.______________________________
................................................ ................ ......................... 1Л _________ И-------------------------------------------Ш1

______ проживающего (ей) по адресу:
г. Самара,___________________________

тел. _________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании ст.17 ч.1 и 3, ст.63 ч.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уведомляю Вас о том,
что мой ребенок_______________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество ребенка (полностью) «

___________________________________________»  20 года рождения переходит на
семейную форму обучения с « _________________»  20 года в связи с

(указать причину перехода)
Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 
На основании ст. 17 ч.З, ст.ЗЗ ч.1 п.9, ст.34 ч.З, ст.57 ч.2 указанного Федерального 

закона и моего заявления мой ребенок будет зачислен в образовательное учреждение
(краткое наименование)

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в 20___________________________/20__учебном году за курс_____
класса.

Настоящим я ,____________ __________________________ _____________
Фамилия, Имя, Отчество ребенка (полностью)

« __» ___ 2 0__г.р. информирую, что, на основании ст.17 ч.1 и 3, ст.34 ч.1 п.1
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
мною было, по согласованию с моими родителями, выбрана форма получения общего 
образования в форме семейного образования.

»_______________ 20_____год __________________ _«
(подпись)
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Приложение 3.

Директору МЕРУ 

от гр.__________

родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего
_____________________, «_  » ___20 _ г.р.
проживающего (ей) по адресу:
г. Самара,____________________________
тел. _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

« »___ 20 _ г., в соответствии с положениями ст.17 ч.1 и 3, ст.44 ч.З
п.1 и 3, ст.63 ч.4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка «___» __20 г.

Фамилия, Имя, Отчество ребенка (полностью)
выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования.

В Департамент образования Администрации городского округа Самара направлено 
уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст.63 ч.5 указанного 
Федерального закона (копию прилагаю).

В связи с этим на основании ст. 17 ч.З, ст.ЗЗ чЛ п.9, ст.34 ч.З, ст.57 ч.2 указанного 
Федерального закона прошу:

• зачислить моего ребенка в качестве экстерна для прохождения 
_______ ________ аттестации за курс___ класса.

промежуточной /государственной итоговой
• организовать аттестацию моего ребенка в соответствии с локальными 
нормативными актами общеобразовательного учреждения.

« »_______________ 20_____год ______________ФИО (подпись)
4


