
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Семена Соболя  

города Ейска муниципального образования Ейский район  
 

 

Утверждено, введено в действие 

Приказ МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя  

г. Ейска МО Ейский район 

 от 01.09.2021 г.  № 211-ОД 

 

Рассмотрено, принято решением 

 педагогического совета 

 (протокол от 31.08.2021 г. №1) 

Председатель педагогического совета  

 ________ Т.Е.Волкова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения общего образования в форме семейного 

образования и самообразования в МБОУ СОШ № 1 

им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со ст. 43 Консти-

туции Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", определяет порядок организации освоения обучаю-

щимися общеобразовательных программ начального общего, основного об-

щего образования и среднего общего образования вне образовательной орга-

низации (в форме семейного образования или самообразования) и организа-

ции промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы общего образования вне образовательной организации (в форме се-

мейного образования или самообразования). 

1.2. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 

программы уровней начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Самообразование как форму обучения можно использовать 

только для освоения среднего общего образования.  

1.3. В целях получения образования допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения. 

1.4. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм по-

лучения начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния действует единый государственный образовательный стандарт. Стандар-

ты являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу уровня общего образования, независимо от формы получения об-



разования и формы обучения. В стандартах определены сроки получения на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

обязательные для освоения предметные области (учебные предметы).  

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выбо-

ре родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаю-

щегося формы получения общего образования и формы обучения учитывает-

ся мнение ребенка.  

1.6. При выборе родителями (законными представителями) детей формы по-

лучения общего образования в форме семейного образования родители (за-

конные представители) информируют об этом выборе (в письменном виде – 

заявление) управление образованием.  

1.7. Право на выбор формы образования и обучения лицо приобретает только 

после получения основного общего образования или после достижения 18 

лет.  

1.8. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению роди-

телей (законных представителей) с учетом мнения ребенка на любом этапе 

обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме, предусмотрен-

ной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм по-

лучения образования и обучения.  

1.9. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме са-

мообразования или семейного образования вправе пройти экстерном проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

1.10. Экстернами являются лица, зачисленные в образовательную организа-

цию для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции. Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального за-

кона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными обу-

чающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, 

экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на бесплатное 

пользование учебной, научной базой, библиотечно-информационными ре-

сурсами школы, на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олим-

пиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревновани-

ях, и других массовых мероприятиях. 

1.11. При зачислении обучающегося в форме семейного образования или са-

мообразования в качестве экстерна организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность, не несет ответственности за качество образования, а 



несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академиче-

ских прав обучающегося.  

1.12. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Обу-

чающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего (1-4 класс) и (или) основного общего (5-9 класс) образования, не до-

пускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

1.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по ито-

гам учебного года) или непрохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего-

ся, получающего образование в форме семейного образования, обязаны соз-

дать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 

58 Федерального закона).  

1.14. При наличии не ликвидированных академических задолженностей не-

совершеннолетний переводится на обучение в образовательной организации 

(ч.10 ст.58 Федерального закона). 

1.15. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образова-

ния, является обязательной. Допускается к государственной итоговой атте-

стации обучающийся, не имеющей академической задолженности и в полном 

объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  

1.16. Основанием для завершения образовательных отношений между экс-

терном и образовательной организацией является выписка из протокола засе-

дания педагогического совета школы с указанием результатов прохождения 

экстерном промежуточной аттестации для последующего занесения в личное 

дело результатов промежуточной аттестации по итогам освоения общеобра-

зовательной программы определенного уровня. 

 

2. Организация получения начального, основного, среднего общего обра-

зования в форме семейного образования, среднего общего образования в 

форме самообразования 

2.1. При выборе освоения образовательных программ в форме семейного об-

разования или самообразования вне организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, родители (законные представители) обучающегося 

информируют о своем выборе управление образованием.  



2.2. Родители (законные представители) подают заявление об отчислении не-

совершеннолетнего в связи с получением образования в форме семейного 

образования или самообразования из общеобразовательного учреждения, в 

которой ребенок обучался. 

2.3. Директор школы издает распорядительный акт о прекращении образова-

тельных отношений (отчислении обучающегося из организации) по заявле-

нию родителя (законного представителя). 

 2.4. Личное дело обучающегося, а также аттестат об основном общем обра-

зовании (при наличии) выдаются на руки родителю (законному представите-

лю) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.5. Родители выбирают организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, для дальнейшего прохождения ребенком промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация не проводится только для обучающихся первых 

классов. 

2.6. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой ат-

тестации родители (законные представители) ребенка обращаются в школу с 

заявлением об организации и проведении промежуточной и (или) государст-

венной итоговой аттестации обучающегося при предъявлении оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2.7. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой атте-

стации по программам основного общего образования не позднее 1 марта те-

кущего года, по программам среднее общего образования - не позднее 1 фев-

раля. 

2.8. Заявление о прохождении промежуточной аттестации подается родите-

лями (законными представителями) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестационного периода.  

2.9. В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представите-

лей); 

- форма получения образования.  

Дополнительно родители (законные представители) предъявляют:  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю-

щий родство заявителя (или законность предоставления прав обучающегося);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 



- личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в ко-

тором он ранее обучался или проходил промежуточную аттестацию; 

- справки, полученные ранее, о прохождении промежуточной аттестации, 

подтверждающие освоение образовательной программы; 

- аттестат об основном общем образовании при подаче заявления на прохож-

дение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по ос-

новным образовательным программам среднего общего образования. 

2.10. Директор школы издает распорядительный акт о приеме лица для про-

хождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.11. Лица, осваивающие общеобразовательные программы в форме семей-

ного образования или самообразования, в классный журнал не вносятся, учи-

тываются в отдельном делопроизводстве. 

На каждого получающего образование в форме семейного образования или 

самообразования и проходящего промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию в школе оформляется личная карта обучающегося, ко-

торая сохраняется в образовательной организации в течение всего срока обу-

чения.  

2.12. В личной карте находятся:  

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора формы 

получения образования;  

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(или их копии); - приказ(ы) образовательной организации об организации по-

лучения образования в форме семейного образования или самообразования;  

- результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 - ведомость семейного образования/самообразования, в которую по резуль-

татам промежуточной аттестации (четверть, полугодие, год, уровень образо-

вания) выставляются отметки получающих образование в этих формах; 

 - по окончании обучения – выписка из решения педагогического совета 

школы и копии приказов о выдаче аттестата об основном общем и /или сред-

нем общем образовании.  

2.13. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образова-

ния/самообразования, в полном объёме обеспечиваются учебниками, им пре-

доставляется право на развитие творческих способностей, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных и других массовых меро-

приятиях. 

 2.14. Школа создаёт условия для выполнения практической части общеобра-

зовательных программ, оказывает необходимые консультации и методиче-

скую помощь учителей в объёме, предусмотренном при переводе на обуче-

ние в форме семейного образования. 



2.15. При проведении промежуточной аттестации оценивается соответствие 

подготовки экстерна установленным требованиям ФГОС. 

2.16. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам инвари-

антной части учебного плана школы. 

2.17. Промежуточная аттестация по учебным предметам вариативной части 

учебного плана школы проводится по заявлению родителей (законных пред-

ставителей). 

2.18. Школа устанавливает график проведения консультаций, график прове-

дения промежуточной аттестации и знакомит с ним под роспись экстерна и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

2.19. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах, 

форма которых установлена школой. 

2.20. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается 

справка о прохождении промежуточной аттестации. 

2.21. Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам по ито-

гам окончания обучения в очередном классе заносятся в личное дело. На ос-

новании результатов издается приказ о переводе обучающегося в следующий 

класс (на следующий уровень образования). 

2.22. После успешного прохождения экстерном промежуточной аттестации 

он отчисляется из школы распорядительным актом директора. 

2.23. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахожде-

ние его в академическом отпуске. 

2.24. Для проведения промежуточной аттестации создается комиссия. 

2.25. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение проме-

жуточной аттестации. 

2.26. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся в следующий класс условно. 

2.27. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего образования в форме семейного образования, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе. 

3.  Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 



3.1. Формами промежуточной аттестации для установления фактическо-

го уровня освоения образовательной программы обучающихся по предметам 

инвариантной части учебного плана являются: 

3.1.1. Для обучающихся по программам начального общего образования: 

№ п/п Наименование учебного 

предмета 

Класс Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык 2 - 4 Комплексная работа 

2 Литературное чтение 2 - 4 Контрольная работа, тест 

3 Математика 2 - 4 Контрольная работа 

4 Окружающий мир 2 - 4 Контрольная работа, тест 

5 Иностранный язык 2 - 4 Контрольная работа: аудирование, письмо, 

чтение, говорение 

6 Музыка   2 - 4 Творческое задание 

7 Изобразительное искус-

ство 

2 - 4 Творческое задание 

8 Технология 2 - 4 Творческое задание 

9 Физическая культура 2 - 4 Нормативы/теоретические основы 

10 Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

4 Творческое задание 

3.1.2.  Для обучающихся по программам основного общего образования: 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Класс Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык 5 - 9 Комплексная работа 

2 Литература 5 - 9 Тест, контрольная работа 

3 Иностранный язык 5 - 9 Комплексная работа: аудирование, письмо, 

чтение, говорение 

4 Математика  5 - 9 Контрольная работа, тест 

5 Информатика  7 - 9 Практическая работа, тест 

6 История России. Все-

общая история 

5 - 9 Контрольная работа, тест 

7 Обществознание  6 - 9 Контрольная работа, тест 

8 География 5 - 9 Практическая работа, тест 

9 Физика 7 - 9 Практическая работа, тест 

10 Химия  8 - 9 Практическая работа, тест 

11 Биология  5 - 9 Практическая работа, тест 

12 Музыка  5 - 8 Творческое задание 

13 Изобразительное искус-

ство 

5 - 8 Творческое задание 

14 Технология 5 - 8 Творческое задание 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 - 9 Контрольная работа, тест 

16 Физическая культура 5 - 9 Нормативы/ теоретические основы 



3.1.3. Для обучающихся по программам среднего общего образования: 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Класс Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык 10 - 11 Изложение, сочинение, тест 

2 Литература 10 - 11 Сочинение, тест 

3 Иностранный язык 10 - 11 Комплексная работа: аудирование, письмо, 

чтение, говорение 

4 Математика  10 - 11 Контрольная работа, тест 

5 Информатика  10 - 11 Практическая работа, тест 

6 История 10 - 11 Контрольная работа, тест 

7 Обществознание  10 - 11 Контрольная работа, тест 

8 География 10 - 11 Практическая работа, тест 

9 Физика 10 - 11 Практическая работа, тест 

10 Химия  10 - 11 Практическая работа, тест 

11 Биология  10 - 11 Практическая работа, тест 

12 Астрономия 11 Контрольная работа, тест 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 - 11 Контрольная работа, тест 

14 Физическая культура 10 - 11 Нормативы/ теоретические основы 

 

3.2. Периодичность прохождения промежуточной аттестации для экстернов: 

- один раз в год в период с 15 апреля по 15 мая. 

3.3. В отдельных случаях по заявлению родителей возможна иная периодич-

ность прохождения промежуточной аттестации экстернами. 
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