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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о различных формах получения

образования разработано в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 с изменениями 
от 8 декабря 2020 года, согласно которой граждане Российской Федерации 
имеют право на выбор формы получения образования, со ст. 43 Конституции 
Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, 
письмом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № НТ- 
1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме».

1.2. В Российской Федерации образование может быть получено:
V в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
S  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).
1.3.Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

1.4.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 
с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 
настоящего Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной основной- образовательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка.

1.6. В соответствии со статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования» п.З лица, осваивающие основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, 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 в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации 
экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе.

1.7. В соответствии со статьей 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся» [Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава IV] [Статья 
44] п.3: Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
• выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, 
из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;
• дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 
семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной организации.

1.8. Для всех форм получения начального общего, среднего общего образования, в 
рамках конкретной общеобразовательной программы действует единый 
государственный образовательный стандарт.

1.9. Обучающийся, получающий образование в семье или путем самообразования, 
вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 
представителей) продолжить образование в Школе по очной форме.

1.10. При выборе формы семейного образования или самообразования 
родители (законные представители) обязаны обеспечить целенаправленную 
организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 
и формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение 
всей жизни.

1.11. Обучающиеся, перешедшие на форму семейного образования или 
самообразования, осваивают основную общеобразовательную программу 
самостоятельно или с помощью родителей (законных представителей). 
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в Школе по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе.

1.12. Согласно п. 9 статьи 33 Федерального закона экстернами являются лица, 
зачисленные в Школу для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации.

1.13. Промежуточная аттестация обучающегося по основным
общеобразовательным программам при обучении в форме семейного 
образования или самообразования осуществляется в соответствии со сроками,



порядком и формами, установленными в Школе. Сроки подачи заявления о 
прохождении промежуточной аттестации (в текущем учебном году) и для 
прохождения государственной итоговой аттестации не могут быть менее трех 
месяцев до её начала

1.14. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике 
обучающегося.

1.15. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации.

2. Семейное образование
2.1. Родители (законные представители) и обучающиеся, выбирая получение 

образования в форме семейного образования, самообразования, отказываются 
от получения образования в образовательной организации и принимают на 
себя обязательства, возникающие при получении образования вне 
образовательной организации.

2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 
заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне общего 
образования: начального общего, основного общего и среднего общего.

2.3.Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 
образование в образовательной организации.

2.4. В следующий класс ребенок будет переводиться по итогам ежегодной 
промежуточной аттестации. 9 и 11-классники проходят итоговую аттестацию в 
форме государственной итоговой аттестации, после чего получают документ 
государственного образца о соответствующем образовании.

3. Самообразование
3.1. Предполагает самостоятельное изучение общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования без 
зачисления в образовательную организацию.

3.2. Для прохождения аттестации и получения документов об образовании 
зачисляется в школу в качестве экстерна в порядке, определяемом уставом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение о различных формах получения образования является 

локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете 
школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 
в письменной форме в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Положение о различных формах получения образования (семейное
образование и самообразование) организации, осуществляющей
образовательную деятельность, принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 
предусмотренном п. 4.1. настоящего Положения.

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 
силу.


