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Положение о получении начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования   

в форме семейного образования  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции 

Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»". 

1.2. 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).  

1.3.Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе 

родителей (законных представителей) общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего и . среднего общего 

образования вне образовательной организации в самообразовании 

II. Организация семейного образования 

2.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования, в 

форме самообразования предоставляется всем родителям (законным 

представителям). 

2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся 

на любой ступени образования: начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по заявлению родителей (законных 

представителей).  
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2.3.Приказом директора по образовательной организации обучающийся 

отчисляется из списочного состава школы. 

2.4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в школе.  

2.5.Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 

семейном образовании в образовательной организации, осуществляется в 

соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения. 

2.6.Освоение общеобразовательных программ в форме семейного   

образования   предполагает самостоятельное или с помощью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоения 

общеобразовательных программ с последующим прохождением 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в школе. 

2.7.Образовательная организация несёт ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

III.Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного 

образования предшествует государственной итоговой аттестации и 

проводится по всем учебным предметам учебного плана Школы. Порядок, 

форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно.  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по полугодиям. 

Годовая отметка определяется как среднеарифметическое полугодовых 

отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.3. Директор образовательной организации издает приказ об утверждении 

графика консультаций и графика прохождения промежуточной аттестации, 

обучающегося в форме семейного образования. 

 3.4. Для проведения промежуточной аттестации директор образовательной 

организации издает приказ о зачислении экстерном обучающегося, 

находящегося на семейном образовании для прохождения промежуточной 

аттестации. 

3.5. Для проведения промежуточной аттестации директор образовательной 

организации издает приказ о создании аттестационной комиссии по каждому 

предмету. 

3.6.Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными 

протоколами, которые подписываются всеми членами аттестационной 

комиссии и утверждаются директором образовательной организации. К ним 

прилагаются письменные аттестационные работы. 

3.7. По итогам промежуточной аттестации директор образовательной 

организации издает приказ об итогах промежуточной аттестации экстерна. 



3.8. На основании приказа директора образовательной организации об итогах 

промежуточной аттестации классным руководителем отметки выставляются 

в классный журнал в сводную ведомость отметок. 

3.9. 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. 

3.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не прошедшие 

промежуточной аттестации, по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые школой. 

3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией повторно создается комиссия. 

3.13. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

взимается. 

3.14. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

3.15.Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

получающих образование в семье, проводится общеобразовательной 

организацией в соответствии с Порядком о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 

VI. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и 

самообразования 

4.1.Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации по 

каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию. 

4.2.Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными 

пособиями из фондов библиотеки образовательной организации, в которой 

обучающийся проходит промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию бесплатно. 

4.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся.  
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