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ПОЛОЖ ЕНИЕ

об организации образования вне общ еобразовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность  

( в форме семейного образования)

1.ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1 . 1 .  Н а с т о я щ е е  Положение разработано в соответствии со статьями 1 7 ,3 4  Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 19.12.2012г., Письмом 
Минобрнауки России от 15.11.2013 № Н Т-1139/08 «Об организации получения образования в 
семейной форме», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Декларацией о правах

S  учетом потребностей и возможностей, личности учащихся общеобразовательные 
программы могут осваиваться в форме семейного образования.
1.3. Семейное образование -  форма обучения вне МБОУ «СОШ № 24», предполагающая 
освоение ребенком общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО по инициативе 
родителей (законных представителей) с последующим прохождением промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации в данной школе.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в форме 
семейного образования.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законные 
представители).
2 2. Родители (законные представители) имеют право дать реоенку начальн 
общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Перевод на данную форму 
обучения осуществляется на основании заявления родителей (законных представителен), 
приказа по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением
иностранных языков» (далее -  МБОУ «СОШ № 24»). ^
2.3. Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на любой ступени 
общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению
родителей (законных представителей) продолжить образование в школе по очной форме.
2.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
- обучать самостоятельно.
Родители (законные представители) информируют образовательную организацию о 
приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией МБОУ 
«СОШ №24» возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации.
2 6 Поскольку семейное образование является формой обучения при получении образования 
вне образовательной организации, то учащиеся в форме семейного
общеобразовательным программам 0 0  не относятся к контингенту МБОУ «СОШ №24». Для 
прохождения промежуточной и (или) ГИА на основании заявления учащиися зачисляется в 
МБОУ «СОШ №24» и получается статус «экстерн», включается в конти™ р ИУд ац ^ от 
МБОУ «СОШ №24» на период прохождения промежуточной аттестации и (или) . .
период экстерн пользуется всеми академическими правами учащихся МБОУ «СОШ № 24ж 
2 7 М БОУ «СОШ №24» принимает заявление родителей ребенка, обучающегося по форме 
с е м е й н о г о  Образования, о прохождении промежуточной и (или) ГИА, знакомит родителей 

представителей) с Уставом школы, с нормативными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
Гформляет л и ^ о е  дело учащегося, зачисленного для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) ГИА, оказывает помощь в составлении индивидуального учебного плана.



2 8 МБОУ «СОШ №24» предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно учебники и 
другую литературу, имеющуюся в библиотеке МБОУ «СОШ №24», обеспечивает учащемуся 
медицинскую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 
программ, осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию учащегося в форме

1 9 . Родители (лица, их заменяющие) при выборе формы семейного образования оерут на 
себя обязательства по обеспечению целенаправленной деятельности учащегося по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей к применению знании.

3. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩЕГОСЯ.
1 МБОУ «СОШ №24» на основании заявления:

' 1 1 Издает приказ о зачислении обучающегося, получающего общее образование в форме 
семейного образования для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации (для 9-х, 11-х классов) и утверждает расписание проведения промежуточной

аттестации ~
1 2 Бесплатно предоставляет обучающемуся на период прохождения промежуточной и

государственной итоговой аттестации учебники и учебные пособия, имеющиеся в
библиотеке общеобразовательной организации.

1.3. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 
необходимую для освоения основных общеобразовательных программ.

1 4  Принимает решение о сроках сдачи и количестве промежуточных аттестации с 
учетом темпа и последовательности изучения учебного материала обучающимся (по 
согласованию с родителями (законньми представителями) в соответствии с утвержденным 
“  нормативным актом о порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих программы общего образования в форме семейного

образовани^т ^ проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного образования. 
Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 
учебнош  года но не должны совпадать но срокам. Копия распорядительного акта хранится в 
личном деле Обучающегося. При проведении промежуточной аттестации необходимо 
руководствоваться требованиями статьи 58 Федерального Закона и локальными 
нормативными актами, регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения

ПР^ Х = ^ ” Г ^ е ж у т о ч н у ю  аттестацию обучающихся, получающих 
образование в форме семейного образования, с оформлением соответствующих протоколов^ 

1.7. Проводит заседание педагогического совета о допуске экстернов к государственной
итоговой аттестации (для 9-х, 11-х классов). гтлд

1 8 Обеспечивает включение в Региональную информационную систему Г 
Республики Крым данных обучающихся, получающих образование в форме семейного 
образовшшя и сдающих государственную итоговую аттестацию, в установленные сроки.

1 9 Обеспечивает соблюдение академических прав обучающихся данной категории 
период сдачи ими промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. ^

1 Ю Информирует органы местного самоуправления муниципального района ил
городского округа о возникновении академической задолженности у обучающегося о 
продолжении обучения в образовательной организации, в случае если академическая

з а д о р и н  ™  —
им государственной итоговой аттестации и выполнения требовании федеральных 
госудТретвенных образовательных стандартов общего образования соответствующего

уровня.



1.12. Отчисляет обучающихся из образовательной организации после успешного 
прохождения промежуточной аттестации и в трехдневный срок выдает обучающемуся 
справку о прохождении промежуточной аттестации экстерном (часть 5 статьи 
61 Федерального закона) по образцу, самостоятельно установленному образовательной 
организацией (часть 12 статьи 60 Федерального закона).
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин в соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального закона 
считаются академической задолженностью.

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные 
базовой общеобразовательной организацией сроки (часть 3 статьи 58 Федерального 
закона).

4. Базовая общеобразовательная организация, родители несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 
статьи 58 Федерального закона).

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 (часть 10 статьи 58 Федерального закона). По заявлению 
родителей (законных представителей) ребенок в общем порядке зачисляется в 
общеобразовательную организацию на обучение по соответствующей основной 
общеобразовательной программе.

4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Семейное образование является бесплатной формой освоения общеобразовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта. Взимание платы с 
обучающихся за прохождение ими промежуточной аттестации не допускается (часть 7 
статьи 58 Федерального Закона).

2. Оплата работы педагогических работников, проводящих промежуточную аттестацию 
обучающихся допускается только за счет фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №24».

3. При получении образования в форме семейного образования МБОУ «СОШ №24» 
несет ответственность только за проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также 
за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.


