
 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  АДЫГЕ –ХАБЛЬСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 
 
                     13.05.2020г.                   а. Адыге-Хабль                              №49-а

 

 

Об утверждении Положения о получении общего образования вне 
общеобразовательных учреждений в форме семейного образования, 
самообразования в общеобразовательных организациях  Адыге-Хабльского 
муниципального района 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ «Семейный 

Кодекс Российской Федерации», на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15Л 1.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме», письма министерства 

образования и  науки Карачаево-Черкесской Республики 25.07.2014 № 

02-21/7338 «О методических рекомендациях по организации получения общего 

образования вне образовательной организации в форме семейного образования, 

самообразования», в целях реализации прав граждан на получение общего 

образования вне общеобразовательных учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о получении общего образования вне 

общеобразовательных учреждений в форме семейного образования, 

самообразования согласно приложению. 

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. зав. методическим 

кабинетом Баракаеву А.С. 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                    И.М.Банова 

 

  



Приложение 

к приказу  №49 

  

Положение 
о получении общего образования вне общеобразовательных учреждений 

в форме семейного образования, самообразования 

I. Общие положения 

1) Положение о получении общего образования вне 

общеобразовательных учреждений в форме семейного образования, 

самообразования (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Семейным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 

и регулирует деятельность участников образовательных отношений по 

организации получения образования учащимися общеобразовательных 

учреждений в форме семейного образования, самообразования. 

2) В соответствии с Федеральным законом в Российской Федерации 

гарантируется право каждого человека на образование. Федеральным законом 

предусмотрены различные формы получения образования и обучения с учетом 

потребностей и возможностей личности. В целях получения образования и 

обучения допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения (ст. 17 Федерального закона). 

3) Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования (п.2 ст. 63 Федерального закона). 

4) Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, 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 в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно (ч. 3 ст. 34 

Федерального закона). Лица, зачисленные в общеобразовательное учреждение 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, 

являются экстернами (ст. 33 Федерального закона). 



5) Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 

образования и самообразования осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом соответствующего уровня 

образования. 

6) Право выбора формы получения образования и формы обучения 

принадлежит родителям (законным представителям) учащегося (с учетом 

мнения ребенка) до момента освоения им основной общеобразовательной 

программы или до достижения возраста 18 лет (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального 

закона). Право выбора формы получения образования и (или) формы обучения 

при освоении программы среднего общего образования или при достижении им 

возраста 18 лет принадлежит исключительно учащемуся (п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона). 

7) Родители (законные представители), выбирая получение 

образования в семейной форме, отказываются от получения образования в 

образовательных организациях и принимают на себя, в том числе, обязательства, 

возникающие при семейной форме получения образования (вне образовательных 

организаций). 

8) Обучающиеся вправе на любом этапе обучения продолжить 

образование в любой другой форме, предусмотренной Федеральным законом, 

либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом 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 (ч. 4 ст.17, п. 2 ч. 3 ст. 44 Федерального закона). 

9) Отдел  образования администрации  Адыге-Хабльского 

муниципального района (далее – Отдел образования образования) ведет учет 

детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Адыге-Хабльского муниципального района, и 

форм получения образования и обучения, определенных родителями (законными 

представителями) детей (ч. 5 ст. 63 Федерального закона). 

II. Порядок действий при организации получения образования 
вне учреждений 

10) Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

совершеннолетние обучающиеся при выборе получения общего образования вне 

общеобразовательного учреждения: 

а) информируют о принятом решении  Отдел образования при личном 

приеме или по почте, а также с использованием электронной почты, посредством 

отправки факсимильного сообщения (приложение 1); 

б) предоставляют в общеобразовательное учреждение заявление на 

имя руководителя о переходе на получение общего образования в форме 

семейного образования или самообразования, исключении обучающегося из 

контингента общеобразовательного учреждения, в котором он ранее обучался 

или числился. 



Заявление подается при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

11) Общеобразовательное учреждение: 

а) осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних 

обучающихся об исключении учащегося из контингента общеобразовательного 

учреждения в связи с переходом на получение общего образования в формах 

семейного образования и самообразования (если ранее учащийся обучался или 

числился в контингенте); 

б) осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних 

обучающихся о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося-экстерна, получающего образование вне 

общеобразовательного учреждения (при выборе учащимся 

общеобразовательного учреждения для прохождения аттестации); 

в) на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних обучающихся 

оформляется распорядительный акт общеобразовательного учреждения об 

отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения. 

Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования не 

являются учащимися общеобразовательного учреждения, но остаются его 

обучающимися-экстернами, проходящими в нем промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этого общеобразовательного 

учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из общеобразовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность (ч. 4 ст. 61 

Федерального закона).
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При прекращении образовательных отношений общеобразовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этого 

общеобразовательного учреждения, справку об обучении (ч. 5 ст. 61 

Федерального закона). Форма справки об обучении устанавливается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и утверждается 

распорядительным актом по образцу, самостоятельно установленному 

общеобразовательным учреждением (ч. 12 ст. 60 Федерального закона). 

При отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения 

личное дело выдается на основании письменного заявления родителей (законных 

представителе) обучающегося. 

Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном 

и общеобразовательным учреждением является распорядительный акт 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации (ч. 1 ст. 53 Федерального закона). 

Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном 

и общеобразовательным учреждением является выписка из протокола заседания 

педагогического совета общеобразовательного учреждения с указанием 

результатов прохождения экстерном промежуточной аттестации для 

последующего занесения в личное дело результатов промежуточной аттестации 

по итогам освоения образовательной программы определенного уровня. 

При получении общего образования в форме семейного образования, 

самообразования общеобразовательное учреждение несет ответственность 

только за организацию и проведение промежуточной и (или) итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающихся. 
III. Организация семейного образования 

12) Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе 

родителей (законных представителей) общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вне 

общеобразовательного учреждения в семье. 

Право определять получение ребенком образования в семейной форме 

предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно 

должно учитываться мнение ребенка. 

Обучающийся может перейти на семейную форму получения общего 

образования на любом уровне образования: начальном общем, основном общем, 

среднем общем. 

Текущий контроль освоения общеобразовательных программ в форме 

семейного образования осуществляет общеобразовательное учреждение при 

прохождении экстерном промежуточной аттестации. 

Общеобразовательное учреждение, в котором обучающийся в форме 

семейного образования проходит промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию должна принять соответствующий локальный акт, 
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регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами. Данный 

локальный акт должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в 

том числе на сайте общеобразовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на 

любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, 

очно-заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения. 

IV. Организация самообразования 

13) Самообразование, как форма обучения предполагает 

самостоятельное освоение общеобразовательных программ по отдельным 

предметам, классам, курсам среднего общего образования с последующей 

государственной итоговой аттестацией в общеобразовательных учреждениях, 

прошедших государственную аккредитацию. 

Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в 

форме самообразования определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

Сроки подачи заявления о прохождения промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательным учреждением. Срок подачи заявления 

для прохождения государственной итоговой аттестации не может быть менее 

трех месяцев до ее начала. 

Руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ об 

утверждении графика прохождения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме самообразования. 

Обучающиеся в форме самообразования вправе на любом этапе обучения 

продолжить обучение в общеобразовательном учреждении. 

V. Организация и проведение аттестации обучающихся 

14) Лица, не имеющие основного общего и (или) среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

Руководителем общеобразовательного учреждения издается приказ о 

зачислении экстерна в общеобразовательное учреждение для прохождения 

аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной 

аттестации. Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна. 

Порядок прохождения промежуточной аттестации целесообразно 

определять с учетом мнения родителей (законных представителей) экстерна, в 

том числе исходя из темпа и последовательности изучения им учебного 

материала. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
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или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в 

сроки, определенные распорядительным актом общеобразовательного 

учреждения, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

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 (ч. 4 ст. 58 Федерального закона). 

Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

общеобразовательным учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

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 (ч. 10 ст. 58 Федерального закона). 

Формы, порядок, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному 

предмету в рамках государственной итоговой аттестации по указанным

 образовательным программам определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

(ч. 5 ст. 59 Федерального закона). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 
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аттестации по форме, установленной общеобразовательным учреждением. 

Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем образовании или 

среднем общем образовании в общеобразовательном учреждении, в котором 

проводилась государственная итоговая аттестация (ч. 4, ч. 6 ст. 60 Федерального 

закона). 

Перевод экстерна в последующий класс производится по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации по итогам года обучения. 

В случае успешного прохождения экстернами промежуточной аттестации 

процедура отчисления из общеобразовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании, обозначенными 

в вышеуказанных пунктах. 

Общеобразовательное учреждение информирует  Отдел образования об 

экстерне, не ликвидировавшем в установленные сроки академической 

задолженности для продолжения его обучения в общеобразовательном 

учреждении. 

VI. Права обучающегося, получающего образование в семейной 
форме и самообразования 

15) Экстерны являются обучающимися (ч. 1 ст. 33 Федерального закона) 

и обладают всеми академическими нравами, предоставленными обучающимся в 

соответствии со статьей 34 Федерального закона, в том числе 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 в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

Экстерны имеют право на бесплатное пользование во время обучения 

учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе. 

Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 42 Федерального закона). 
VII. Финансовое обеспечение семейного образования и 

самообразования 

16) В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, а также с учетом иных предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Самообразование, семейное образование являются бесплатными формами 
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освоения общеобразовательных программ в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Общеобразовательное учреждение по желанию экстерна может оказать 

дополнительные платные образовательные услуги.



 

Приложение 1 

Руководителю  Отдела образования  
администрации Адыге-Хабльского 
муниципального района 

от Фамилия Имя Отчество, 
проживающего по адресу: Контактный 
телефон: 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», сообщаю, 

что нами, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

ребенка (полностью Ф.И.О. года рождения), выбрана для него (нее) форма 

получения общего образования в форме семейного образования 

(самообразования). 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с 

учетом мнения ребенка. 

Дата: _______________  
Подпись: __________________(расшифровка подписи, Ф.И.О.) 


