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        №  98 

 

 

 

ПОРЯДОК 

реализации в  Адыге-Хабльском муниципальном районе права граждан 

на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, самообразования. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в целях реализации в  

Адыге-Хабльском муниципальном районе права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, 

самообразования 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 

II Организация семейного образования, самообразования. 

 

1. В Адыге-Хабльском муниципальном районе общее образование может 

быть получено в муниципальных общеобразовательных организациях, 

а также вне общеобразовательных организаций, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в 

форме самообразования. 



2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе 

отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района в простой письменной форме. При выборе родителями 

(законными представителями) семейной формы получения образования 

и формы обучения учитывается мнение ребенка. В случае, если 

ребенок до выбора родителями семейной формы получения 

образования обучался в общеобразовательной организации, при 

переходе на семейное образование такой ребенок отчисляется из 

образовательной организации. 

3. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) ребенка информируются отделом образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района о том, что 

выбирая получение образования в форме семейного образования, 

родители отказываются от получения образования в образовательных 

организациях и принимают на себя обязательства по обеспечению 

обучения ребенка, а также о том, что по решению родителей (законных 

представителей), с учетом мнения ребенка, обучающийся на любом 

этапе обучения вправе продолжить его любой иной форме, в том числе 

в образовательной организации, либо использовать право на сочетание 

форм получения образования и обучения.  

4. Обучающиеся в форме семейного образования проходят 

промежуточную аттестацию в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

5. Родители (законные представители) ребенка, получающего 

образование в форме семейного образования, самостоятельно 

выбирают общеобразовательную организацию для прохождения 

промежуточной аттестации. Для зачисления в образовательную 

организацию родители (законные представители) несовершеннолетних 

подают заявление в общеобразовательную организацию в порядке, 

определенном локальным актом соответствующей образовательной 

организации; основанием для возникновения образовательных 

отношений между экстерном и образовательной организацией 

являются заявление родителей (законных представителей) о 

зачислении для прохождения промежуточной аттестации в 

образовательной организации и распорядительный акт 

образовательной организации о зачислении экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации. 

6. Общеобразовательные организации Адыге-Хабльского 

муниципального района принимают локальный акт, 



регламентирующий периодичность, сроки и порядок организации 

прохождения промежуточной аттестации, в том числе экстернами; 

формы промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

экстернов, определяются учебным планом образовательной 

организации. Образовательная организация выдает экстерну справку о 

результатах прохождения промежуточной аттестации с указанием 

выставленных по результатам промежуточной аттестации оценок по 

всем предметам; форма справки устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно. 

 7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

9. 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. 

10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

14. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 



(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

15. 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. 

16. Образовательные организации Адыге-Хабльского муниципального 

района в трехдневный срок в письменной форме информируют отдел 

образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района о 

зачислении экстерна для прохождения промежуточной аттестации; 

образовательные организации Адыге-Хабльского муниципального района 

также в трехдневный срок в письменной форме информируют отдел 

образования о результатах промежуточной аттестации экстерна после ее 

завершения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Приложение 1 

Примерная форма информирования родителями (законными 

представителями) ребенка о выборе формы получения общего образования в 

форме семейного образования  

 
                                                                 Начальнику 

                                                          отдела образования 

                                    администрации  Адыге-Хабльского    

                   муниципального района 

       

        от ____________________________ 
         (Ф.И.О. полностью) 

        ______________________________________________   
         (адрес, контактный телефон) 

        __________________________ 

        __________________________ 

 

 Я, ______________________, информирую отдел образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района, что для моего 

ребенка 

__________________________________________________________________ 
 Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, если обучался в общеобразовательной организации – указать какой, класс 

__________________________________________________________________ 

мною выбрана форма получения общего образования в форме семейного 

образования с ______________________________________________________ 
                             (указать дату) 

 

  «_____»__________20___г.            _______________________ 

 

Я проинформирован, что, выбирая получение образования в форме 

семейного образования, я отказываюсь от получения образования в 

образовательных организациях и принимаю на себя обязательства по 

обеспечению обучения моего ребенка, а также о том, что мой ребенок на 

любом этапе обучения вправе продолжить его любой иной форме, в том 

числе в образовательной организации, либо использовать право на сочетание 

форм получения образования и обучения.  

Кроме того, я проинформирован о том, что 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. 

«_____»__________20___г.            _______________________ 



 


