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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оформления отношений
МБОУ «Лицей г. Отрадное» с обучающимися и(или) их родителями
(законными представителями) в части организации обучения по освоению
общеобразовательных программ в форме семейного образования (далее Положение, семейное образование) в рамках права граждан Российской
Федерации на выбор получения образования в форме семейного образования.
1.2.
Положение
регулирует
деятельность
общеобразовательных
организаций и родителей (законных представителей) по обеспечению права
граждан на получение образования вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в форме семейного образования по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.3. В соответствии с настоящим Положением обучение в форме семейного
образования - это форма получения образования обучающимися по основной
общеобразовательной программе начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования
вне
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного образования).
1.4. Для семейного образования, как и других форм получения начального
общего, основного общего, среднего общего образования, действует
федеральный государственный образовательный стандарт.
2. Порядок организации семейного образования
2.1. Право дать ребенку общее образование в семье предоставляется всем
родителям (законным представителям).
2.2. Решение о получении образования обучающимся в форме семейного
образования принимают его родители (законные представители).
2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе Комитет образования
администрации Кировского муниципального района (городского округа), на
территориях которого они проживают.
2.4. Обучающиеся имеют право перейти на семейную форму получения
образования по заявлению родителей (законных представителей) на любой
ступени общего образования: начального общего, основного общего, среднего
общего.
2.5. Обучающийся, получающий образование в форме семейного
образования, по решению его родителей (законных представителей) с учетом
его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
общеобразовательной организации в иной форме, предусмотренной
законодательством.
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2.6. При принятии решения о получении общего образования вне
образовательной
организации
родители
(законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося предоставляют заявление на имя
руководителя образовательной
организации
об
отчислении своего
ребенка из образовательной организации в связи с изменением формы
получения образования.
2.7. На основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося оформляется распорядительный акт
образовательной организации об
отчислении обучающегося из этой
образовательной организации. Если с
обучающимся или
родителями
(законными представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося
заключен договор об образовании (на период обучения, на период
прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой
аттестации) при прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании распорядительного акта образовательной
организации об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об
образовании и локальными
нормативными
актами
образовательной
организации, прекращаются с даты его отчисления
из образовательной
организации.
2.8. При прекращении образовательных отношений образовательная
организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации,
справку об обучении и личное дело, с отметкой об этом в алфавитной
книге.
2.9. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в
образовательной
организации,
осуществляющей
деятельность
по
соответствующей имеющей аккредитацию государственную образовательной
программе.
2.10. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации родители (законные представители) обучающегося обращаются в
образовательную
организацию,
осуществляющую
деятельность
по
соответствующей имеющей аккредитацию государственную образовательной
программе.
2.11. Прием в образовательную организацию для прохождения экстерном
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
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г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
Прием в образовательную организацию может осуществляться на
основании предоставления вышеуказанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
При осуществлении процедуры приема в образовательную организацию
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
необходимо руководствоваться нормами ч.1,4 статьи 53 273-ФЗ, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
2.12. На основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося (ребенка) общеобразовательная организация, в которую
зачислен этот обучающийся, издает локальный нормативный акт о приеме
общеобразовательную организацию для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации данного обучающегося в связи с
обучением в форме семейного образования по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
Распорядительный акт образовательной организации о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации регистрируется в книге регистрации распорядительных актов и
размещается на информационном стенде образовательной организации в день
его издания.
2.13. Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
ребенка и образовательной организацией при прохождении промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации могут быть урегулированы (по
решению образовательной организации) договором (Приложение), который
определяет порядок и условия оказания услуг, указанных в пункте 2.16.
настоящего Положения, предоставляемых общеобразовательной организацией
обучающимся и их родителям (законным представителям) на безвозмездной
основе.
2.14. Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией и статьей
58 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
При этом локальный нормативный акт, утвержденный распорядительным
актом образовательной организации
и
регламентирующий порядок
организации и прохождения аттестации, в том числе и экстернами, должен
быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе на
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официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Порядок прохождения промежуточной аттестации в образовательной
организации целесообразно определять с учетом
мнения родителей
(законных представителей) экстернов, в том числе исходя из темпа и
последовательности изучения ими учебного материала.
2.15. Для осуществления семейного образования родители (законные
представители) обучающихся имеют право:
- обучать своего ребенка самостоятельно;
- обратиться за помощью в общеобразовательную организацию, в которую
зачислен ребенок для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации;
- пригласить педагога самостоятельно;
- на получение методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольной
образовательной организации либо в общеобразовательной организации, в
которую зачислен обучающийся для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации, если в них созданы соответствующие
консультационные центры.
2.16. На период
прохождения аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающегося по соответствующей образовательной
программе.
Общеобразовательная организация, в которую был зачислен ребенок для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации,
при обеспечении получения ребенком семейного образования:
- предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации;
- оказывает обучающемуся и родителям (законным представителям)
обучающихся методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных
программ;
- предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные
работы, предусмотренные программой, на имеющемся в общеобразовательной
организации оборудовании, участвовать в различных олимпиадах и конкурсах;
- осуществляет промежуточную аттестацию и государственную итоговую
аттестацию;
- создает условия обучающемуся для ликвидации задолженности;
- обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией академической
задолженности.
2.17. Обучающийся, не освоивший основную образовательную программу
начального общего и (или) основного общего образования, не допускается к
обучению на следующих уровнях общего образования. В этом случае к
обучающимся
применяются
нормы,
установленные
действующим
законодательством в отношении неуспевающих обучающихся.
2.18. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, по решению
педагогического совета и на основании
распорядительного акта образовательной
организации
продолжают
получать образование в образовательной организации.
В этом случае руководителем образовательной организации
на
основании
письменного заявления родителей (законных представителей)
обучающихся издается распорядительный акт о приеме обучающегося на
обучение по соответствующим
образовательным программам.
2.19. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются
по решению педагогического совета
и
на
основании
распорядительного акта документы об образовании.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:
- основное общее образование
(подтверждается
аттестатом
об
основном
общем
образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
2.20. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
2.21. При успешном прохождении экстернами промежуточной
аттестации
процедура
отчисления
из образовательной организации
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об
образовании, обозначенными в вышеуказанных пунктах настоящего
Положения.
2.22.
Общеобразовательные
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.
2.23. Родители (законные представители) обучающихся, выбирая форму
получения образования вне образовательной организации, принимают на себя
обязательства самостоятельно создавать условия по обеспечению получения
их детьми общего образования.
2.24. Общеобразовательная организация несёт ответственность только за
организацию и проведение промежуточной и (или) государственной
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итоговой аттестации, а также
академических прав обучающегося.

за

обеспечение

соответствующих
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