


1.            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Настоящее Положение о семейном образовании/ самообразовании 

(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями);  

       1.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" граждане Российской Федерации 

имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и формы 

получения образования. 

       1.3. Самообразование как  форма обучения предполагает 

самостоятельное, ускоренное освоение общеобразовательных программ по 

отдельным предметам, классам, курсам начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования с последующей аттестацией. 

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

получения общего образования, действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

        1.5. Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в 

аккредитованных общеобразовательных учреждениях в форме семейного 

образования/самообразования, имеют право в качестве экстернов пройти 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию в 

общеобразовательном учреждении.  

        1.6. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации не допускается. 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ/САМООБРАЗОВАНИЯ 

       2.1. Перейти на обучение в форме семейного образования могут 

обучающиеся на уровне начального и основного общего образования, на 

обучение в форме самообразования- обучающиеся на уровне среднего 

общего образования.  

Основанием для перехода на семейное образование/ самообразование 

является личное заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося. 



       2.2. Заявления для изменения формы обучения в 9,11 классах, а также в 

случае перехода на ускоренное обучение, подаются руководителю 

общеобразовательного учреждения за 3 месяца до государственной 

(итоговой) аттестации, но не позднее 1-го марта. 

       2.3. Обучающийся по форме семейного образования/самообразования 

вправе на любом этапе обучения по заявлению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в общеобразовательном 

учреждении. 

       2.4. Администрация муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-Дону «Школа № 115», 

(далее-МАОУ «Школа №115») на основании заявления родителей (законных 

представителей), поданных им документов о текущей успеваемости или об 

образовании, устанавливает сроки и количество предметов для прохождения 

промежуточной аттестации. 

      Обучающийся по форме семейного образования/самообразования и его 

родители (законные представители)  в 3-дневный срок с момента подачи 

заявления должны быть ознакомлены с перечнем учебных программ и 

литературы соответствующего класса (уровня); обучающемуся в форме 

семейного образования/самообразования сообщаются предметы, вынесенные 

на промежуточную аттестацию, а также форма и сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

      2.5. Директором МАОУ «Школа №115» издается приказ о 

регламентировании работы педагогического коллектива с обучающимися в 

форме семейного образования/самообразования. 

          2.5.1. При переходе учащегося на обучение в форме семейного 

образования/самообразования в классном журнале делается соответствующая 

запись с указанием даты и номера приказа о смене формы получения 

образования. В электронном журнале обучающийся выводится из списка 

обучающихся. 

          2.5.2. Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, в 

классный журнал не выставляются. Документом, подтверждающим итоги 

промежуточной аттестации, являются протоколы экзаменов и справка по 

итогам промежуточной аттестации, утвержденная директором. 

          2.5.3. В случае освоения учеником учебного материала по ускоренной 

программе (два класса за один год) в журнале класса делается отметка о его 

выбытии в другой класс на основании приказа директора школы. 

      2.6. Обучающемуся в форме семейного образования/самообразования 

предоставляется возможность временного пользования учебниками и другой 

литературой из библиотечного фонда общеобразовательного учреждения 

бесплатно. 

Обучающийся в форме семейного образования/самообразования вправе 

посещать внеклассные мероприятия, участвовать в проведении праздников, 

конкурсов, участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников или других 

очных (заочных) олимпиадах. 

       Родители обучающегося в форме семейного 



образования/самообразования вправе посещать родительские собрания, 

участвовать в проведении мероприятий родительской общественности 

общеобразовательного учреждения. 

     2.7. Процесс семейного образования/самообразования обучающегося его 

родители (законные представители) организуют самостоятельно, для чего 

могут приглашать преподавателей для консультаций или консультировать 

ученика лично. 

     2.8. Родители (законные представители) обучающегося в форме семейного 

образования/самообразования несут ответственность за организацию 

процесса семейного образования/самообразования, за освоение 

обучающимися общеобразовательных программ соответствующего уровня. 

     2.9. Администрация школы вправе отказать в переводе на обучение в 

форме семейного образования/самообразования, при условии 

неуспеваемости обучающегося по одному или более предметам. 

     2.10. В случае, если обучающийся проходил обучение в форме семейного 

образования/самообразования и на промежуточной аттестации получил 

неудовлетворительную оценку по одному или более предметам, то повторное 

обучение в форме семейного образования/самообразования по 

общеобразовательным программам любого уровня не допускается. В этом 

случае обучающемуся предоставляется возможность продолжить по 

желанию родителей (законных представителей) обучение в данном 

общеобразовательном учреждении. 

3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ/САМООБРАЗОВАНИЯ 

    3.1. В соответствии со статьей 34 ч.3 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме семейного 

образования/самообразования, 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 бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

     Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (глава 4, ст.33 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.) 



     3.2. Основанием для прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

является личное заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя директора МАОУ «Школа №115». 

Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) 

аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала (но не позже 1 

Марта). 

    3.3. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

в форме семейного образования/самообразования  устанавливаются МАОУ 

«Школа №115». 

    3.3. Форма проведения промежуточной аттестации определяется МАОУ 

«Школа №115»: 

     в 1 классе промежуточная аттестация 1 раз в конце учебного года 

(комплексная работа); 

во 2 – 4 классах промежуточная аттестация 2 раза в год; 

с  5 – 9 классах промежуточная аттестация 1 раз в год. 

    3.4. Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся в форме 

семейного образования/самообразования, в том числе проходящих 

ускоренное обучение, проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении четверти, полугодия.     

     3.5.Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе 

результатов письменных контрольных работ, устных собеседований, зачетов, 

проектных работ, рефератов содержание которых определяется учителем 

класса, за которым закреплен обучающийся, осваивающий 

общеобразовательные программы в формах семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящий ускоренное обучение. 

    3.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся в форме 

семейного образования/самообразования отражаются в протоколах экзаменов 

с пометкой «Самообразование», которые подписываются членами 

экзаменационной комиссии. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов, если таковые были необходимы в соответствии с 

выбранной формой промежуточной аттестации. 

   3.7.Обучающиеся в форме семейного образования/самообразования, 

освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

    3.8. По окончании промежуточной аттестации экстерну выдается справка о 

результатах промежуточной аттестации. 

    3.9. Заместитель директора по УВР разрабатывает график прохождения 

промежуточной аттестации и обеспечивает обучающихся информацией о 

форме, дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации, доводят 

до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

промежуточной аттестации   в письменной форме под подпись родителей 



(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления, в 

случае неудовлетворительных результатов аттестации. Письменное 

уведомление хранится в личном деле обучающегося. 

    3.10. Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине 

промежуточную аттестацию за полугодие, не аттестуются.  

    3.11. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 

образования/самообразования, в том числе проходящие ускоренное 

обучение, имеют право сдать пропущенную промежуточную аттестацию, 

пройти повторно полугодовую аттестацию. В этом случае родители 

(законные представители) обучающихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти полугодовую аттестацию не 

позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР 

составляет график промежуточной аттестации. Результаты промежуточной 

аттестации по предмету (предметам) доводятся до сведения родителей 

(законных представителей). 

    3.12. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного 

образования/самообразования предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения. 

    3.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 

    3.14  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в 

форме семейного образования/самообразования, прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем предметам инвариантной части учебного плана, за курс 

основного общего или среднего общего образования. 

    3.15. Проведение государственной итоговой аттестации обучающегося в 

форме семейного образования/самообразования осуществляется в общем 

порядке в соответствии с нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ. 

    3.20. Обучающимся в форме семейного образования/самообразования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

     3.21. Обучающимся в форме семейного образования/самообразования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении соответствующего образца. 

     3.12. Обучающемуся в форме семейного образования/самообразования 



может быть выдан аттестат с отличием в случае успешного прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по всем предметам 

учебного плана общеобразовательного учреждения. Награждение 

производится в соответствии с нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ. 

4. ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ/САМООБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Родителям (лицам, их заменяющим), осуществляющим воспитание и 

образование несовершеннолетнего ребенка в семье, могут выплачиваться  

денежные средства в размере затрат на образование каждого ребенка на 

соответствующем этапе образования в государственном, муниципальном 

общеобразовательном учреждении, определяемых установленными  

нормативами. Выплаты производятся в порядке, устанавливаемом 

учредителем в соответствии с  действующим законодательством. 

4.2. Дополнительные расходы, произведенные семьей сверх выплаченных 

денежных средств, покрываются родителями (лицами, их заменяющими) 

самостоятельно. 

4.3. Родители (лица, их заменяющие), осуществляющие образование 

несовершеннолетнего ребенка в семье,  не лишаются права на получение 

компенсаций, установленных государственными и муниципальными 

органами власти на детей соответствующего возраста. 
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