
Отдел образования  

Администрации Притобольного района  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

 

«28» августа 2014 года                                                                                                    № 89/1 

 

Об утверждении Положения о получении 

обучающимися общего образования в форме 

семейного образования  

 

 

В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», предусматривающего различные формы получения 

образования и формы обучения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о получении учащимися общего образования в форме семейного 

образования (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:                                                                                                       Н.В. Севостьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Отдела образования 

Администрации Притобольного района № 89/1 от 

28.08.2014 года «Об утверждении Положения о 

получении обучающимися общего образования в 

форме семейного образования» 

 
Положение  

о получении учащимися общего образования в форме семейного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии со ст.17 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.63 Федерального закона от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ «Семейный кодекс Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме». 

1.2. Семейное образование является формой обучения при получении начального общего, 

основного общего, среднего общего образования вне образовательной организации.  

1.3. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, действует федеральный государственный образовательный 

стандарт.  

1.4. Учёт учащихся, получающих образование в форме семейного, в Притобольном районе 

осуществляет Отдел образования Администрации Притобольного района. 

2. Организация получения образования в семейной форме  

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (и иным законным 

представителям) на любом этапе обучения. 

2.2. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием детей, желающих получить 

образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с 

указанием выбора формы получения образования. В приказе о зачислении ребенка в 

общеобразовательное учреждение указывается форма получения образования.  

2.3. Учащиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению родителей 

(законных представителей) на любой ступени общего образования: начального общего, основного 

общего, среднего общего; в любой период учебного года. Учащиеся, получающие образование в 

семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в другой форме. 

2.4. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа 

руководителя общеобразовательного учреждения (директора). Приказ об изменении формы 

получения образования хранится в личном деле учащегося. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося (или совершеннолетний 

учащийся самостоятельно) обязаны информировать Отдел образования Администрации 

Притобольного района о выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования, направив уведомление (см. Приложение 1, 2 к Положению).  

2.6.  Основаниями возникновения образовательных отношений между учащимся (экстерном) и 

общеобразовательным  учреждением являются заявление родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт указанного 

образовательного  учреждения о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации) (Заявление – см. Приложение 3 к Положению). 

2.7. При получении общего образования в форме семейного образования, общеобразовательное 

учреждение несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав учащегося. 

2.8. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучение в семейной форме 

образования как целенаправленную организацию деятельности учащегося по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у учащегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни.  



2.9. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 

- пригласить педагога самостоятельно; 

- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

- консультировать самостоятельно. 

2.10. Общеобразовательное учреждение на основании заявления: 

- предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке; 

- организует проведение необходимых консультаций по учебным предметам; 

- предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, практических 

работ (по согласованию с администрацией общеобразовательного учреждения); 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию учащегося.  

3. Аттестация обучающегося 

3.1. Учащиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. 

3.2.  Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и общеобразовательным 

учреждением определяются в заявлении родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и распорядительном акте указанной организации о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.3. Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно, закрепляются в локальном 

нормативном акте, принимаемом с учетом мнения совета учащихся и совета родителей.  Данный 

локальный акт обязательно размещается на официальном сайте общеобразовательного учреждения в 

свободном доступе. 

3.4. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения в соответствии с результатами промежуточной аттестации.  

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. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

и общеобразовательное учреждение, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме 

семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.7.   Освоение учащимся общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

3.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в 

форме семейного образования, проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 N 1400). 

3.5. Выпускникам 9 и 11 классов, получивших образование в форме семейного образования и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее 

государственную аккредитацию, в которое они были зачислены, выдает документ об образовании. 

Документ об образовании, выдаваемый лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

подтверждает получение общего образования следующего уровня: 1) основное общее образование 

(подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 2) среднее общее образование 

(подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 
Для родителей детей, завершивших основное общее образование 

 

 В Отдел образования Администрации  

Притобольного района 

Адрес: Курганская область Притобольный район  

с.Глядянское, ул.Красноармейская, 19  

От: 1. _________________________________________ 
Ф.И.О., родителя несовершеннолетнего ФИО (год рожд.) 
                                                                                                                         

____________________________________________________  

2. ____________________________________________ 
      несовершеннолетнего ФИО (год рожд.) 

                                                                                                                       

_____________________________________________________ 

 

место проживания: _____________________________  

                                                                                     

______________________________________________ 
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Настоящим я, ___________________________________________________________,  в 

соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 63 ч. 4 

указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребенка ФИО ________________________ ____________________, определена 

для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования.  

Настоящим я, ___________________________________________________________, 

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною было, по согласованию с моими 

родителями, выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. 

О получении настоящего уведомления просим информировать нас в письменной форме по 

вышеуказанному адресу.  

 

Дата: _________ 

 

Подпись родителя: ________________(_______________________________________) 

 
                                                                 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Подпись ребенка: ________________(________________________________________) 
                                                                       Ф.И.О. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 
Для родителей детей, не завершивших основное общее образование 

 

 

 В Отдел образования Администрации  

Притобольного района 

Адрес: Курганская область Притобольный район  

с. Глядянское, ул. Красноармейская, 19  

От:  ____________________________________ 
   Ф.И.О., родителя несовершеннолетнего ФИО (год рожд.) 

                                                                                                                         

___________________________________________________  

 

место проживания: _____________________________  

                                                                                

_____________________________________________ 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, 

ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка _________________________________ 

_________________________________________________________ выбрана для него (нее) форма 

получения общего образования в форме семейного образования. Решение о выборе формы 

образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка. 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной форме по 

вышеуказанному адресу. 

 

 

 

Дата: _________ 

 

 

 

Подпись родителя: ________________ (_______________________________________) 

 
                                                                 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

Директору  
______________________________________________ 

наименование общеразовательного учреждения 

 

______________________________________________ 

Ф.И.О. 

Адрес: ________________________________  

 

_______________________________________  

 

От: ___________________________________ 
Ф.И.О., родителя несовершеннолетнего ФИО (год рожд.) 

_____________________________________________________  
 

______________________________________________________ 

 

место проживания: ____________________________  

 

_________________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

____.____._______ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3
1
, ст. 

63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для 

нашего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________________ 

____________________________ была выбрана форма получения общего образования в форме 

семейного образования. В соответствующий орган управления образования направлено уведомление 

о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального закона.  

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного 

Федерального закона, ПРОШУ: 

  зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, издав 

соответствующий распорядительный акт; 

  организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования.  

 

 

 

Дата: ____._____._________ 

 

 

 

 

Подпись: _________________ (Ф.И.О. родителя) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишем «ст. 34 ч. 1 п. 1». 

 
 


