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                   Утверждено 

приказом Управления образования 

      от  « 16 »  ноября 2020 №  310                                                                                                                      

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения в форме семейного образования и самообразования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Няндомского района 

Архангельской области 

  

1. Настоящее Положение об организации обучения в форме семейного 

образования и самообразования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Няндомского района Архангельской области разработано в целях 

обеспечения реализации конституционного права граждан на образование и 

определяет механизм получения общего образования по основным 

общеобразовательным программам вне муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

образовательные организации), подведомственных Управлению образования 

администрации Няндомского муниципального района Архангельской области 

(далее – Управление образования) в формах семейного образования и 

самообразования. 
2. Семейное образование - форма получения образования вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, предполагающая освоение 
ребенком общеобразовательных программ начального общего, основного, 
среднего общего образования по инициативе родителей (иных законных 
представителей) с последующим прохождением промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по соответствующей, имеющей 
государственную аккредитацию, образовательной программе. 

3. Самообразование - форма получения образования вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, предполагающая 
самостоятельное, ускоренное освоение основных общеобразовательных 
программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 
образования с последующим прохождением промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по соответствующей, имеющей государственную 
аккредитацию, образовательной программе. 

4. Получение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в формах семейного образования и самообразования 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

5. Формы получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования определяются родителями (иными законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения 
ребенка. После достижения обучающимся совершеннолетия форма получения 
общего образования выбирается обучающимся самостоятельно.  



6. При выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования или самообразования родители (иные законные представители) или 

совершеннолетние обучающиеся уведомляют Управление образования (согласно 

приложениям 1,2 к настоящему приказу). 

7. Управление образования при получении уведомления о выборе формы 

получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования информирует несовершеннолетнего обучающегося и родителей 

(иных законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

образовательных организациях, в которых обучающийся может пройти 

промежуточную и государственную аттестацию. 

8. Родители (иные законные представители) ребенка, перешедшего на 

форму семейного образования или самообразования, обращаются в 

образовательную организацию, в которой он ранее обучался, с заявлением об 

отчислении их ребенка из числа обучающихся. 

9. Образовательная организация на основании заявления родителей (иных 

законных представителей) об отчислении их ребенка, в связи с переходом на 

форму получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, издают приказ о его отчислении из числа обучающихся. 

10. Дети, получающие общее образование в форме семейного образования 

или самообразования, по решению их родителей (иных законных 

представителей), с учетом их мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации. Для этого они должны 

пройти промежуточную аттестацию в целях определения уровня освоения 

образовательной программы в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

11. Ребенок, осваивающий основную образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе бесплатно. 

12. Родители (иные законные представители) ребенка, осваивающего 

основную образовательную программу в форме семейного образования, либо 

обучающийся осваивающий основную образовательную программу в форме 

самообразования, обращаются в образовательную организацию с письменным 

заявлением о приеме в образовательную организацию для прохождения 

экстерном промежуточной или государственной итоговой аттестации (далее - 

экстерн). 

Прием экстерна в образовательную организацию осуществляется согласно 

действующему законодательству, локальным нормативным актам 

образовательной организации. 

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя образовательной организации о зачислении ребенка для 

прохождения экстерном промежуточной аттестации или государственной 

итоговой аттестации. 

13. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 



правами обучающихся по соответствующей образовательной программе 

согласно законодательству, локальным нормативным актам образовательной 

организации. 

14. Образовательная организация: 

знакомит родителей (иных законных представителей) экстерна с порядком 

прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации; 

несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации; 

обеспечивает экстерна учебниками и учебными пособиями. 

15. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной 

аттестации экстернов устанавливаются локальными актами образовательной 

организации. 

16. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах. 

17. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдаётся справка 

о промежуточной аттестации по образцу, самостоятельно установленному 

образовательной организацией. 

18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение экстерном промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Экстерн обязан ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательные организации, родители (иные законные представители) 

несовершеннолетнего экстерна обязаны создать ему условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Экстерн, не ликвидировавший в установленные сроки академической 

задолженности, по заявлению родителей (иных законных представителей) 

зачисляется в образовательную организацию на обучение по соответствующей 

образовательной программе в качестве обучающегося. 

19. Образовательная организация сообщает в органы опеки и 

попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

органы внутренних дел о факте отказа родителей (иных законных 

представителей) ребенка, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академическую задолженность, продолжить его обучение в образовательной 



организации. 

20. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования. 

21. Экстернам, освоившим образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном общем 

образовании. 

22. Экстернам, освоившим образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о 

среднем общем образовании. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 1 

                                                                                                           к Положению об организации обучения 
                                                                                                               в форме семейного образования 

                                                                                                               и самообразования в муниципальных 

                                                                                                               общеобразовательных организациях 

                                                                                                          Няндомского района Архангельской области 

                    от « 16 » ноября 2020 года  №310 

 

Начальнику  

Управления образования администрации  

 Няндомского муниципального района 

Архангельской области  

_______________________________________ 

______________________________________, 

                                                                                ФИО родителя (законного представителя) 

                                                         проживающего по адресу: _______________ 

______________________________________, 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

                                                                                паспорт (серия, №, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона Российской 

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

информирую, что на основании ч. 1 и 3  ст. 17, п. 1 и п.3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного 

Федерального закона, нами как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________  (_________г.р.), 

ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 

мнения ребенка. 

 

Дата: ______________________  

 

Подпись: ______________(____________________) 

 

 

 

Дата                 ______________/____________________/ 
подпись                                расшифровка подписи 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                           к Положению об организации обучения 
                                                                                                               в форме семейного образования 

                                                                                                               и самообразования в муниципальных 

                                                                                                               общеобразовательных организациях 

                                                                                                          Няндомского района Архангельской области 

                                                                                                         от « 16 » ноября 2020 года  №310 

 

 

Начальнику  

Управления образования администрации 

 Няндомского муниципального района 

Архангельской области  

_______________________________________ 

______________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: _______________ 

______________________________________, 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
паспорт (серия, №, когда и кем выдан) 

______________________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Настоящим я _______________________________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя) 

в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на 

основании ч. 1 и 3 ст. 17, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона, нами, как родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________(_г.р.), 

                                                       ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

 определена для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования.  

Настоящим  я __________________________________________(_____________г.р.) 

(ФИО ребенка) 

информирую, что на основании ч. 1 и 3 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона  Российской 

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

по согласованию с моими родителями, выбрана форма получения общего образования в 

форме семейного образования.  

Дата: ___________ 

Подпись родителя: _________________(____________) 

Подпись ребенка:  __________________(____________) 



 

 

 





 

 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  
 

от «   »  сентября       г.  №  

 
г. Няндома 
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