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Положение 

о получении образования 

в форме семейного образования 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о получении образования в форме семейного образования (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273, приказом Минпросвещения от 22.03.2021 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани. 

 

1.2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в форме семейного образования ( ч.2 ст. 63 ФЗ-№273) 

 

1.3. В целях получения образования и обучения допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения (ст.17 ФЗ -№273). Форма получения общего образования и 

форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

 

1.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе орган местного самоуправления городского округа Сызрань, на территории 

которого они проживают, т.к. органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов (ч.5.ст. 62 ФЗ-№273) ведут учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных 

образований, и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. 

1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения образования, действует 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

1.6. При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) 

возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

 

2. Организация семейного образования 

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

представителям). 

2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

2.3. Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения продолжить образование в любой 

иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание 

форм получения образования и обучения. 



2.4. Прием (перевод) учащихся, желающих получить образование в семье, осуществляется на 

общих основаниях по заявлению родителей(законных представителей) с указанием выбора 

семейной формы получения образования. 

 

2.5. В приказе директора школы указывается форма получения образования. Заявление родителей 

(законных представителей) хранится в личном деле учащегося. Личное дело учащегося, 

протоколы, материалы промежуточной аттестации хранятся в течение всего срока обучения. 

2.6. Учащиеся в форме семейного образования в соответствии с ч. 3 статьи 34 Федерального 

закона обязаны пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе бесплатно. 

2.7. Экстерн-лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации ( ст. 33 ФЗ-№273) 

 

2.8. Школа: 

• предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, учебные пособия и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке; 

• обеспечивает учащемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

• осуществляет промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию 

 
2.9. Расписание промежуточной аттестации и график индивидуальных консультаций 

обучающихся составляется образовательной организацией с учетом мнения родителей ( законных 

представителей) обучающегося, согласуется с родителями (законными 

представителями) и утверждается приказом директора школы. 

 

2.10. При организации семейного обучения оформляются следующие документы: 

-заявление родителей о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

-приказ по школе о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации; 

-расписание промежуточной аттестации, согласованное с родителями и утвержденное 

приказом директора школы; 

-график индивидуальных консультаций, согласованный с родителями и утвержденный 

приказом директора школы; 

-протоколы сдачи экзаменов на промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

2.11. При получении общего образования в форме семейного образования, образовательная 

организация несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося. 

2.12. 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 ФЗ-№273). 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. 

 

2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося и школа, 

обеспечивающие получение учащимся обучения в форме семейного образования, обязаны 

создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации (ч. 4 статьи 58 ФЗ-№273). 

 

 
3. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1. Промежуточная аттестация подразделяется во всех классах  на полугодовую  

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю (или по отдельным 

предметам) по итогам учебного года. 

3.2. Формы промежуточной аттестации по предметам для обучающихся, находящихся на 

семейном образовании, определяются школой самостоятельно. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в протоколе. 

 

3.3. Формы проведения промежуточной аттестации по предметам указываются в расписании 

промежуточной аттестации и утверждаются приказом директора. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации считаются годовыми. Отметка за год по предмету 

совпадает с отметкой за промежуточную аттестацию. 

 

3.5. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации им предоставляется право обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются протоколами. Протоколы 

экзаменов подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются директором 

школы. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов. В последующем все материалы промежуточной аттестации хранятся в 

папке, которая является приложением к личному делу обучающегося. При проведении 

промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий утверждается приказом 

директора школы. 

 

3.6. Промежуточная аттестация завершается 

- для переводных классов до 30 мая текущего учебного года; 

- для выпускных классов - не менее чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации. 

 

 
4. Государственная итоговая аттестация учащихся. 

 

4.1.Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

 

4.3. Учащиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования или 

среднего общего образования в форме семейного образования вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию. Решение о допуске их к ГИА принимается при 



условии получения указанными учащимися отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией по всем учебным 

предметам учебного плана ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани. 

4.4 Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, образовательная 

организация выдает документ государственного образца об образования. 

 

 

 

Принят с учетом мнения Совета родителей 

Протокол №1 от 29.08.2022 г. 

 

Принят с учетом мнения Совета обучающихся 

Протокол №1 от 29.08.2022 г. 
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