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I. Общие положения

1.1. В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на 
выбор общеобразовательного учреждения и формы получения образования.

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся 
общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного образования.

1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье, то 
есть, вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 2 часть 1 
статья 17 Федерального закона № 273-ФЗ).

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в 
семье.

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным 
представителями).

самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования с последующим прохождением промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в общеобразовательной организации, имеющей 
государственную аккредитацию (часть 3 статья 34 Федерального закона № 273-ФЗ).

2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе комитет по образованию Администрации Великого 
Новгорода (далее комитет). Комитет по образованию ведёт учёт детей, выбравших 
семейную форму получения образования.

II. Организация семейного образования

2.2. Получение общего образования в форме семейного образования предполагает

2.4. Заявление о выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования подается в комитет на имя



председателя комитета по образованию родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего гражданина или несовершеннолетним гражданином, после 
получения им основного общего образования.

2.5. Отчисление обучающегося из образовательной организации для получения 
образования в форме семейного образования происходит после того, как родители 
(законные представители) или несовершеннолетний, достигший 16 лет, подали заявление 
о принятом решении в комитет по образованию Администрации Великого Новгорода и 
получили утвердительный ответ, на основании заявления родителей (законных 
представителей) на имя директора с указанием входящего номера заявления, поданного в 
комитет по образованию.

2.6.Освоение образовательной программы происходит самостоятельно.

2.7. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 
заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего образования: 
начального общего, основного общего, среднего общего. 2.8. Обучающиеся, получающие 
образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 
представителей) продолжить образование в другой форме.

2.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить получение 
детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего 
общего образования.

2.10. Родители (законные представители) обучающихся, получающих образование в 
форме семейного образования, несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательн ыми стандартам и.

2.11. Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) с 
данным Положением под подпись

III. Аттестация обучающегося

3.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.2. Для прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации родители 
(законные представители) подают заявление в образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной программе, о прохождении экстерном 
промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации,

3.3.Периодичность промежуточной аттестации для обучающихся, получающих 
образование в форме семейного обучения соответствует периодичности, установленной 
годовым календарным планом графиком и Положением о порядке проведения текущего 
контроля и промежуточной аттес тации обучающихся (1-9 классы четверть, 10-11 классы - 
полугодие).



3.4.МАОУ «COLLI №31» издаёт распорядительные акты, определяющие порядок и график 
проведения промежуточной аттестации (Приказ о зачислении данного ученика экстерном 
на период прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации, на 
период учебного года или на период получения общего образования в зависимости от 
объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка, 
исходя из индивидуальных особенностей, темпа и последовательности усвоения учебного 
материала.)

3.5.Образовательная организация знакомит экстерна с формами и сроками сдачи 
промежуточной аттестации согласно графику, а также с демоверсиями работ, 
используемых на промежуточной аттестации.

3.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. Порядок, условия, 
продолжительность обучения определяется решением родителей (законных 
представителей) по согласованию с образовательной организацией.

3.7. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) 
аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 
общеобразовательного учреждения.

3.8. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в течение 
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. Сроки государственной 
итоговой аттестации определяются приказами Министерства образования и науки РФ.

3.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации
по установленной форме, по итогам года оформляется запись в личном деле 
обучающегося.

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью (часть 2 статья 58 Федерального 
закона № 273-ФЗ),
3.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.12. Образовательные организации. родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации (часть 4 статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ).

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) пс более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности.

3.14. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность.• продолжают



получать образование в образовательной организации (часть 10 статья 58 Федерального 
закона № 273-ФЗ).

3.15. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
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3.16. Формы государственной итоговой аттестации и порядок её проведения 
устанавливается Минобрнауки России (часть 5 статья 59 Федерального закона № 273-ФЗ).

3.17. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11 х классов, получающих 
образование в семье, проводится общеобразовательным учреждением в соответствии с 
действующим законодательством.

3.18. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также в 
иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования 
или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.

3.19. Выпускникам 9-х и 11(12)-х классов, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, образовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, 
выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.

3.20. Выпускнику, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 
получившему на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 
обучении в общеобразовательном учреждении.


