Приложение к приказу
Управления образования
администрации города Ялты
от 08.06.2016 № 263

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения в форме семейного
образования и самообразования
Положение определяет основные цели и порядок организации обучения
в
форме
семейного
образования
или
самообразования
в
общеобразовательных учреждения муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), с учетом рекомендаций Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об организации получения
образования в семейной форме» (письмо от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08),
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об
организации освоения обучающимися основных образовательных программ
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в формах
семейного образования и самообразования» (письмо от 22.01.2016 № 0114/183).
I. Общие положения
1.1. Федеральным законом предусмотрены различные формы получения
образования и обучения с учетом потребностей и возможностей личности.
1.2. Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами (часть 5 статьи 17 Федерального закона).
1.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны обеспечить получение детьми общего образования (пункт 1 части
4 статьи 44 Федерального закона).
1.4. Частью 1 статьи 17 Федерального закона установлено, что общее
образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в форме семейного образования и
самообразования.

1.5. Семейное образование - форма обучения вне организации,
осуществляющей образовательную деятельность, предполагающая освоение
ребенком общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, по инициативе родителей (законных
представителей), с последующим прохождением промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
МКОУ «Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум».
1.5.1. При выборе формы семейного образования родители берут на себя
обязательства по обеспечению целенаправленной деятельности
обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей к применению знаний в повседневной жизни и
формированию мотивации получения образования.
1.5.2. Обучаться в форме семейного образования могут обучающиеся
всех классов с 1-го по 11-й (часть 2 статьи 63 Федерального закона).
Для обучающихся 1-9-х классов выбор этой формы обучения
осуществляют законные представители обучающегося (до достижения
им возраста 18 лет) с учетом мнения ребенка (пункт 1 части 3 статьи
44 Федерального закона), а обучающиеся 10-11-х классов осуществляют
это выбор самостоятельно (пункт 1 части 1 статьи 34 Федерального
закона). О выборе данной формы обучения родители (законные
представители) должны проинформировать Управление образования
администрации города Ялты (часть 5 статьи 63 Федерального закона).
1.6. Самообразование – форма обучения вне организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
предполагающая
самостоятельное,
ускоренное освоение основных общеобразовательных программ по
отдельным предметам, классам, курсам среднего общего образования с
последующим прохождением промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым МКОУ «Ялтинская
средняя школа № 1 «Школа-коллегиум».
1.6.1. Обучаться в форме самообразования могут только обучающиеся
10-х и 11-х классов (часть 2 статьи 63 Федерального закона), при этом
не требуется согласие их законных представителей ( пункт 1 части 1
статьи 34 Федерального закона).
1.6.2. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего
общего образования, подают заявление руководителю образовательной
организации не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой
аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о
прохождении промежуточной аттестации или документ об образовании.

1.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в
общеобразовательном учреждении муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым МКОУ «Ялтинская средняя школа № 1
«Школа-коллегиум», бесплатно (часть 3 статьи 34 Федерального закона).
1.8. Поскольку семейное образование и самообразование являются формами
обучения при получении образования вне образовательной организации
(пункт 2 части 1 статьи 17 Федерального закона), то обучающиеся в форме
самообразования
или
семейного
образовании
по
основным
общеобразовательным программам общего образования, не относятся к
контингенту образовательной организации.
1.9. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации, на основании заявления, обучающийся зачисляется в
образовательную организацию, получает статус «экстерн» (пункт 9 части 1
статьи 33 Федерального закона) и включается в контингент обучающихся
образовательной организации на период прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации. В этот период экстерн
пользуется всеми академическими правами обучающихся образовательной
организации, осваивающих соответствующие образовательные программы (
часть 3 статья 34 Федерального закона).
1.10. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44
Федерального закона ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом
этапе
обучения
вправе
продолжить
образование
в
общеобразовательном учреждении, по закрепленной территории проживания
обучающегося, или в любом общеобразовательном учреждении
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым при
наличии свободных мест.
1.11. Допускается сочетание различных форм получения образования и
обучения (часть 4 статьи 17 Федерального закона).
II. Обеспечение семейного образования и самообразования
Для организации семейного образования и самообразования устанавливается
следующий порядок действий.
2.1. Управление образования администрации города Ялты:
2.1.1. Определяет и утверждает приказом общеобразовательное
учреждение муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым для организации и проведения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации для лиц, осваивающих

образовательные программы общего образования в формах семейного
образования и самообразования на период одного учебного года.
2.1.2. Назначают приказом координатора (ответственного) по
предоставлению образовательной услуги по обучению в формах
семейного образования и самообразования.
2.1.3. Координатор (ответственный) принимает от родителей (законных
представителей) заявления (приложение 2), регистрирует их в отдельном
журнале и направляет (с резолюцией руководителя «для учета в
работе») в базовое учреждение, которое определено для организации и
проведения промежуточной
и (или) государственной итоговой
аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы общего
образования в формах семейного образования и самообразования.
2.1.4. Координатор (ответственный) ведет учет детей и подростков по
формам обучения по состоянию на 1 октября и 1 марта текущего года
(приложение 1).
2.1.5.
Заведующий
сектором
специального
образования
и
государственной итоговой аттестации осуществляет контроль за
проведением промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации «экстернов».
2.2. Базовое общеобразовательное учреждение:
2.2.1. Принимает заявление родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего, обучающегося по форме семейного образования,
либо получающего образование в форме самообразования, о
прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации (приложение 4), заключает договор с родителями
(законными представителями) о получении обучения в форме семейного
образования или самообразования.
2.2.2.
Знакомит
родителей
(законных
представителей)
с
правоустанавливающими
документами
на
осуществление
образовательной деятельности, с образовательной программой, по
которой обучающийся будет проходить промежуточную аттестацию,
локальными нормативными актами, регламентирующими формы,
порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации, а также с
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности, прав и обязанности
обучающихся (часть 2 статья 55 Федерального закона).
2.2.3. Оформляет личное дело обучающегося зачисленного для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации (при отсутствии личного дела в образовательном
учреждении).

2.2.4. Оказывает помощь в составлении индивидуального учебного
плана для обучающегося в форме семейного образования и (или)
самообразования.
2.3.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся:
2.3.1. Информируют до начала нового учебного года Управление
образования администрации города Ялты о выборе для своего ребенка
формы освоения основных общеобразовательных программ вне
организаций в форме семейного образования или самообразования по
форме приведенной в приложении 2 (часть 5 статьи 63 Федерального
закона).
2.3.2. Обращаются в общеобразовательное учреждение с заявлением
(приложение
3)
об
исключении
ребенка
из
контингента
общеобразовательного учреждения, в котором он ранее обучался или
числился в контингенте в связи с выбором формы семейного
образования или самообразования, при предъявлении оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя).
III. Организация проведения аттестации для обучающихся, получающих
образование в форме семейного образования или самообразования
3.1. Базовое общеобразовательное учреждение на основании заявления:
3.1.1. Издает приказ о зачислении обучающегося, получающего общее
образование в форме семейного образования или самообразования, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
(для 9-х, 11-х классов) и утверждает расписание проведения
промежуточной аттестации. Права и обязанности родителей (законных
представителей) обучающихся и общеобразовательного учреждения по
желанию участников образовательных отношений могут закрепляться в
договоре.
3.1.2. Бесплатно предоставляет обучающемуся на период прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники и
учебные пособия, имеющиеся в библиотеке общеобразовательного
учреждения.
3.1.3. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную
помощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных
программ.
3.1.4. Принимает решение о сроках сдачи и количестве промежуточных
аттестаций с учетом темпа и последовательности изучения учебного
материала обучающимся (по согласованию с родителями (законными

представителями) в соответствии с утвержденным локальным
нормативным актом о порядке проведения промежуточной аттестации
обучающихся, осваивающих программы общего образования в формах
семейного образования или самообразования.
3.1.5. Издает приказ о проведении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего
образование в форме семейного образования или самообразования.
Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по
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 промежуточной аттестации экстерном.
3.1.6. Организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся,
получающих образование в формах семейного образования и
самообразования, с оформлением соответствующих протоколов.
3.1.7. Проводит заседание педагогического совета о допуске экстернов к
государственной итоговой аттестации (для 9-х, 11-х классов).
3.1.8. Обеспечивает включение в Региональную информационную
систему ГИА Республики Крым данных обучающихся, получающих
образование в формах семейного образования или самообразования, и
сдающих государственную итоговую аттестацию, в установленные
сроки.
3.1.9. Обеспечивает соблюдение академических прав обучающихся
данной категории на период сдачи ими промежуточной аттестации и
(или) итоговой аттестации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Информирует отдел общего образования Управления
образования администрации города Ялты о возникновении
академической задолженности у обучающегося, о продолжении
обучения в образовательном учреждении, в случае если академическая
задолженность не ликвидирована в установленные сроки.
3.1.11. Выдает обучающемуся документ об образовании, при условии
прохождения им государственной итоговой аттестации и выполнения
требований федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования соответствующего уровня.
3.1.12. Отчисляет обучающегося из общеобразовательного учреждения
после успешного прохождения промежуточной аттестации и в
трехдневный срок выдает обучающемуся справку о прохождении
промежуточной аттестации экстерном (часть 5 статьи 61Федерального

закона) по образцу, самостоятельно установленному образовательным
учреждении (часть 12 статьи 60 Федерального закона). Примерный
образец в приложении 5.
3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин в соответствии с частью 2 статьи 58
Федерального закона считаются академической задолженностью.
3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
установленные базовым общеобразовательным учреждением сроки (часть 3
статьи 58 Федерального закона).
3.4.
Базовое
общеобразовательное
учреждение,
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).
3.5. 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 общеобразовательном
учреждении (часть 10 статьи 58 Федерального закона). По заявлению
родителей (законных представителей) ребенок в общем порядке зачисляется
в общеобразовательное учреждение на обучение по соответствующей
основной общеобразовательной программе.
3.6. В случае если родители (законные представители) такого ребенка
возражают против продолжения обучения в общеобразовательном
учреждении, несмотря на неудовлетворительные результаты получения
образования в форме семейного образования или самообразования, то
вступают в действия общие правовые механизмы, предусмотренные
семейным законодательством и направленные на защиту прав детей. В этом
случае общеобразовательное учреждении должна сообщить о данном факте в
комиссию по делам несовершеннолетних, которая обязана принять
необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.
IV. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и в
форме самообразования
Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования,
зачисленные в образовательное учреждение на период проведения

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в
соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона имеют право:
4.1. Пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
базовом общеобразовательном учреждении бесплатно (часть 7 статья 58
Федерального закона).
4.2. Ознакомиться с локальными актами, регламентирующим порядок
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, в том числе на сайте образовательного учреждения в
информационно- телекоммуникационной сети Интернет ( пункт 18 части 1
статьи 34, пункт 21 части 3 статьи 28 Федерального закона).
4.3. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде
школьников, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях,
других массовых мероприятиях (пункт 22 части 1 статьи 34 Федерального
закона).
4.4. На получение обучающимися, испытывающими трудности в освоении
основных образовательных программ, социально- педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого – медико - педагогической
коррекции (статьи 9 и 42 Федерального закона).
4.5. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры,
спорта образовательного учреждения (пункт 21 части 1 статьи 34
Федерального закона).
4.6. Осваивать дополнительные образовательные программы, в том числе в
базовом общеобразовательном учреждении, в котором они проходят
соответствующую аттестацию (часть 3 статьи 75 Федерального закона).
4.7. На бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями,
имеющимися в библиотечном фонде базового общеобразовательного
учреждения (статья 35 Федерального закона).
4.8. Продолжить на любом этапе обучения в любой иной форме (очной, очнозаочной, заочной), предусмотренной частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3
статьи 44 Федерального закона, либо использовать право на сочетание форм
получения образования и обучения (по решению родителей, с учетом
мнения обучающегося).
V. Заключительные положения
5.1. Самообразование и 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).
5.2. При получении образования в форме семейного образования и
самообразования
базовое
общеобразовательное
учреждение
несет
ответственность только за проведение
промежуточной и итоговой
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав
обучающегося.
5.3. Локальные акты базового общеобразовательного учреждения должны
содержать информацию о проведении промежуточной аттестации и допуске
к государственной итоговой аттестации обучающихся («экстернов»),
находящихся на семейном образовании или самообразовании.
5.4. Документация по формам семейного образования и самообразования
выделяется в отдельное делопроизводство.
5.5. Настоящее положение утверждается приказом начальника управления
образования.
5.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом
начальника управления образования.
Приложение на: 5л.

Приложение 1

Сведения
о численности обучающихся по каждой форме получения образования
на период с «__»________201_ по «__»_________201_
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждении

начальное общее образование

основное общее образование

среднее общее образование
Дата
Директор МКОУ «…»
Подпись_____________

Семейное
образование

Самообразование

Обучение детей,
нуждающихся в
длительном
лечении в
медицинских
организациях

Обучение на дому

Очная

Уровни образования

Очно-заочная
(индивидуальный
учебный план)

Численность обучающихся по формам получения образования

Итого

Прогнозные
показатели на
следующий
учебный год

Приложение 2

Начальнику
Управления
образования
администрации города Ялты
Р.В. Кутковскому
_________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

проживающей
(его)
по
адресу:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(номер контактного телефона)

заявление.
В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» информируем Вас о выборе формы получения
общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность
для нашего (ей) сына (дочери)____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________________________________________________
___________________________________ года рождения, обучающегося
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

в форме ______________________________________________________________________
(семейного образования или самообразования)

по программе ________________________ образования за ________ класс(ы)
(начального, основного, среднего)

Промежуточную аттестацию (государственную итоговую аттестацию) планируем
проходить в ___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Положения статей 28,58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
мне разъяснены.
Я предупрежден (-а) об ответственности общеобразовательной организации только за
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав обучающегося в соответствии со статьей 44
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

«____» _________201__г.

___________________
( подпись)

________________________
( Ф.И.О.)

Приложение 3

Руководителю _____________________________
(наименование образовательной организации)

__________________________________________
__________________________________________
(фамилия и инициалы руководителя)

__________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

Место регистрации (адрес) _________________
__________________________________________
Контактный телефон _______________________

заявление.
Прошу отчислить моего(ю) сына (дочь) ________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________ года рождения, обучающегося_____ класса
__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

в связи с переводом на обучение по форме семейного образования
(самообразования) по причине ________________________________________
( указать подробную причину)

«____» _________201__г.

___________________ ______________
( подпись)

( Ф.И.О.)

Приложение 4

Руководителю _____________________________
(наименование образовательной организации)

__________________________________________
__________________________________________
(фамилия и инициалы руководителя)

__________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

Место регистрации (адрес) _________________
__________________________________________
Контактный телефон _______________________
заявление.
Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) /(меня) _____________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс
_____ класса по предмету (ам) _____________________
____________________________________ с __________ по ______20__г.
на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
Прошу разрешить моему(ей) сыну (дочери)/ (мне):
- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам);
- принимать участие в конкурсах, олимпиадах и других массовых мероприятиях (указать
по каким предметам);
- принимать участие в мероприятиях по контролю качества образования, проводимых в
общеобразовательной организации.
( нужное подчеркнуть)
С Уставом ___________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

Образовательной программой образовательного учреждения, Порядком проведения
промежуточной аттестации, Положением о государственной итоговой аттестации
ознакомлен (а).
«____» _________201__г.

___________________
( подпись)

_____________________
( Ф.И.О.)

Приложение 5

СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в _________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, адрес)

________________________________________________________________
в _____________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация
по программе __________________________ образования за _______класс
( начального, основного, среднего)
№
п/п

Наименование
учебных предметов

I четверть

Отметка
II четверть
III
IV четверть
(I полугодие) четверть (II полугодие)

Итоговая

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
_______________________
(Ф.И.О. обучающегося)

____________________ в _________ класс.
(продолжит обучение, переведен)

Руководитель
общеобразовательной организации

_________________
( подпись)

_____________________
( Ф.И.О.)

МП

«____» _________________201__г.
*количество отметок определяется локальным нормативным актом образовательной
организации о проведении промежуточной аттестации

