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Государственное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» имени 

Героя Советского Союза И.Т. Краснова с. Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном образовании и самообразовании   

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее «Положение о семейном образовании и 

самообразовании ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица» (далее - 

положение) является локальным актом, регулирующим условия и порядок 

освоения общеобразовательных программ в формах семейного 

образования и самообразования в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области  средней 

общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза И.Т. Краснова с. Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - ОО). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (статьи 17,34,58, 63) с изменениями и 

дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
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Педагогического совета  
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УТВЕРЖДЕНО  
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России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего   общего 

образования" с изменениями и дополнениями; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 N НТ-1139/08 "Об 

организации получения образования в семейной форме"; 

- Устав и локальные нормативные акты ОО. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общее образование может 

быть получено: 

- в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной 

форме); 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). С учётом потребностей 

и возможностей личности обучающихся общеобразовательные программы 

могут осваиваться в форме семейного образования и самообразования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по 

инициативе родителей (законных представителей) общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне образовательной организации в семье.  

1.5. Самообразование как форма обучения предполагает 

самостоятельное, возможно ускоренное освоение общеобразовательных 

программ по всем или отдельным предметам, классам, курсам среднего 

общего образования с последующей аттестацией в ОО.  

1.6. Для семейного образования, самообразования, как и для других 

форм получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, действуют федеральные государственные образовательные 

стандарты.  

1.7. Положение нацелено на соблюдение конституционных прав 

граждан на образование, реализации принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, защиты интересов ребёнка и 

удовлетворение потребностей семьи в выборе формы получения общего 

образования. 

 

2. Организация семейного образования и самообразования 

 

2.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной 

форме предоставлено родителям (законным представителям). При этом 

обязательно должно учитываться мнение ребенка.  
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2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 

образования на любом уровне образования: начальном общем, основном 

общем, среднем общем.  

2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) принимают на себя обязательства, возникающие при 

семейной форме получения образования, а также обязательства по 

обеспечению обучения в семейной форме образования – целенаправленной 

организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации 

получения образования в течение всей жизни в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4. Если ребёнок обучается в ОО, то следует обратиться к 

руководителю ОО с заявлением о переходе на получение общего 

образования в форме семейного образования.  

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося о решении получать образование с учетом мнения ребенка в 

форме семейного образования информируют орган местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий, который 

ведет учёт детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня. 

2.6. 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.  

2.7. Зачисление в ОО лица, находящегося на семейном образования 

для продолжения обучения в ОО, осуществляется в соответствии с 

действующим локальным актом ОО по приёму граждан на обучение по  

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

2.8. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования.  

2.9. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

общего образования, подают заявления руководителю ОО не позднее, чем 

за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а также 

предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или 

документ об образовании.  

 

3.Порядок получения семейного образования и 

самообразования 

 

 3.1. ОО осуществляет прием детей, желающих получить образование 

в семье, по заявлению родителей (законных представителей) с указанием 
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выбора формы получения образования как на весь период обучения, так и 

на определенный период промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

 3.2. В приказе о зачислении ребенка в ОО указывается форма 

получения образования. Если обучающийся является учеником ОО, то в 

приказе оговаривается перевод на семейную форму обучения.   

 3.3. Личное дело обучающегося хранится в ОО. 

 3.4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (и иных законных 

представителей) продолжить образование в другой форме. 

 3.5. Перевод на другую форму получения образования 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) на 

основании приказа руководителя ОО. 

 3.6. Отношения между ОО и родителями (законными 

представителями) при организации семейного образования, на период 

проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации регулируются 

договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с 

действующим законодательством. 

 3.7. ОО в соответствии с договором: 

- бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения 

учебники и другую учебную литературу, имеющуюся в библиотеке ОО; 

- консультирует; 

- организует промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающегося. 

3.8. ОО вправе расторгнуть договор при условии не освоения 

обучающимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. В случае расторжения 

договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить по 

желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в 

ОО.  

3.9. Для обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования создаются условия по их социализации и интеграции в 

детские коллективы путем предоставления возможности осваивать 

дополнительные образовательные программы. 

3.10. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного и 

самообразования, наравне с другими обучающимися имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях. 

3.11. Обучающиеся, осваивающие программы в семейной форме и 

самообразовании, обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из 

библиотечного фонда ОО.  

3.12. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своём развитии и социальной 
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адаптации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации организуется предоставление психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

 

4. Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

4.1. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в ОО по программам основного общего и среднего 

общего образования бесплатно в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального, окружного и школьного 

уровня. 

4.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме семейного образования и самообразования определяется ОО с 

учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя 

из темпа и последовательности изучения учебного материала 

обучающимся. 

4.3. ОО несет ответственность за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

академических прав обучающегося, а не за качество образования. 

4.4 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (моделей), 

выносимых на промежуточную аттестацию и форма проведения 

определяется соответствующими учебными планами. 

4.5. Экстерны – лица, зачисленные в ОО, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным 

актом ОО, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности осуществляется в соответствии с локальными актами ОО. 

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего – 

обучающегося, осваивающего программы в семейной форме, обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые ОО, 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 
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беременности и родам.  

4.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

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

срокам.  

4.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах.  

4.11. По итогам  прохождения промежуточной аттестации родителя 

(законным представителям) обучающихся, находящихся на семейном 

обучении, обучающимся, находящимся на самообразовании, 

предоставляется справка о результатах прохождения промежуточной 

аттестации. 

4.12. Освоение обучающимся общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

4.13. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с действующими нормативными документами по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

4.14. 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.  

4.15. Экстернам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об основном 

общем или среднем общем образовании в ОО, в котором проводилась 

государственная итоговая аттестация. 

4.16. Обучающиеся в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в ОО. 

4.17. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета ОО. 

4.18. Обучающиеся в форме семейного образования, 

самообразования проявляющие способности и трудолюбие в учении могут 

быть награждены медалью «За особые успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 

5. Изменения и дополнения 

5.1. Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами 

муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием. 
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6.Заключительные положения 

Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом 

самоуправления ОО. Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем ОО. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

Положения. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, 

подлежат урегулированию в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными нормативными 

актами ОО. Положение доводится до сведения всех заинтересованных лиц 

путем размещения на официальном сайте ОО в течение 3-х дней с момента 

издания. 

  За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в локальных актах ОО: 

 сотрудники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК 

РФ; 

 обучающиеся, их родители (законные представители), несут 

ответственность в порядке и формах, предусмотренных 

законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО, 

 Уставом ОО. 
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