


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ 

  

1.Общие положения 

1.1. Данный порядок основан на  Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ, приказе 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 

115. 

1.2. В соответствии со статьёй 17 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ граждане 

Российской Федерации имеют право на выбор формы обучения по каждому 

уровню образования. 

1.3. Общее образование может быть получено в Организациях, а также вне 

Организаций – в форме семейного образования. Среднее общее образование 

может быть получено в форме самообразования. 

1.4. Семейная форма образования - целенаправленная организация 

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. 

1.5. Форма обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с учётом мнения ребёнка (часть 4 

статьи 63 Федерального закона). 

1.6. Настоящий порядок  определяет  получение образования в форме 

самообразования или семейного образования. 

2. Организация семейного образования 

2.1. Право дать ребёнку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося   формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Департамент образования 

городского округа Самара в течение 15 календарных дней с момента 

утверждения приказа об отчислении обучающегося из Школы в связи с 

переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных 

дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное 

образование. 

2.3. Ребёнок, получающий образование в семейной форме, в соответствии с 

частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального закона, по 



 

 

решению его родителей (законных представителей) с учётом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

2.4. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию (далее аттестация) 

в Школе по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам соответствующего уровня. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

аттестацию экстерном в Школе бесплатно. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляют выбор Организации для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций 

Департамента образования городского округа Самара. 

     По желанию родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся Организация для прохождения 

аттестации может быть определена на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной 

аттестации. 

Ребёнок, получающий образование в семейной форме и зачисленный в 

МБОУ Школу № 47 г.о.Самара в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации, обладает всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся в соответствии со статьёй 34 Федерального 

закона. В частности, экстерны, наравне с другими обучающимися, имеют 

право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. На основании статьи 42 Федерального 

закона экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-педагогической коррекции. На  время обучения бесплатно 

предоставляются учебники, справочная, учебная и другая литература, 

имеющееся в библиотеке МБОУ Школы № 47 г.о.Самара. 

2.6. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и школой являются заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в школе и приказ по школе о приёме учащегося для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона).  

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной 

итоговой аттестации в Организации:                                                                                             



 

 

1) по образовательным программам основного общего образования – не 

менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по 

русскому языку, но не позднее 1 марта;                                                                                                                              

2) по  образовательным программам среднего общего образования – не 

менее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но 

не позднее 1 февраля. 

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 

прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет Организацией результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других Организациях, в 

установленном порядке. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

Организации, выдается справка.  

2.7. Школа не несёт ответственности за качество образования, получаемого 

учащимся в форме семейного образования, а несёт ответственность за 

организацию и проведение промежуточной аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации     

обучающегося _______ класса _______________________________________                                 
(Ф.И.О.)         

находящегося на семейном обучении в МБОУ Школе № 47 г.о.Самара     

Наименование предмета _____________________________________ 

Комиссия в составе _________________________________________ 

                                  

__________________________________________ 

                                  

__________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Оценка, полученная при 

прохождении промежуточной 

аттестации 

  

 

                                         

Дата прохождения промежуточной аттестации «____»__________ 20____ г. 

Дата внесения в протокол отметок «_____»___________ 20____ г. 

Члены комиссии______________/_______________________ 

______________/________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

ВЕДОМОСТЬ  

оценок промежуточной аттестации 

обучающегося _______ класса 

________________________________________________,                                        
(Ф.И.О.) 

находящегося на семейном обучении 

Предмет Оценка, полученная на 

промежуточной аттестации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Директор МБОУ Школы  № 47 г.о.Самара 

____________/_________________ 

М.П. 



 

 

 

Дата выдачи: 

 


