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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о получении образования в форме семейного образования/самообразования  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ, Уставом МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»  (далее - 

Учреждение). 

1.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной  образовательной программе определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования 

и формы обучения учитывается мнение ребенка (ст.63 Закона «Об образовании в РФ») 

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования (самообразования). 

1.4. Семейное образование есть форма освоения несовершеннолетним 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в семье (ст.17 Закона «Об образовании в РФ»). 

1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования является основой объективной оценки 

освоения общеобразовательных программ.  

1.6. Гражданам гарантируется возможность получения общего образования в 

форме семейного образования. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Право получать общее образование в форме семейного образования 

предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося Учредитель  (Комитет по делам 

образования города Челябинска) вправе разрешить организацию обучения в форме 

семейного образования в более раннем возрасте. 

2.2. Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 



2.3. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования 

могут учащиеся в любой год обучения и на любой ступени общего образования: 

начального общего, основного общего, среднего общего. 

2.4. Несовершеннолетние, получающие образование в форме семейного 

образования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в Учреждении. 

2.5. Для осуществления семейного образования несовершеннолетнего его 

родители (законные представители) могут:  

- самостоятельно осуществлять обучение; 

- заключить  индивидуальный договор об оказании услуг по обучению;  

- обратиться за помощью в Учреждение.  

2.6. Учреждение организует получение образования в форме семейного 

образования (самообразования) по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, зарегистрированному в Комитете по делам образования города 

Челябинска (Учредитель). 

2.7. Вместе с заявлением  

- представляются документы, подтверждающие уровень освоения образовательных 

программ: личное дело учащегося; справка о промежуточной аттестации; документ об 

основном общем образовании (для 10-11 классов). Кроме того, могут быть представлены 

документы об обучении в форме самообразования, семейного образования, в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 

- пишется заявление об отчислении из Учреждения. 

2.8. При приеме заявления на получение семейного образования Учреждение 

знакомит родителей (законных представителей) несовершеннолетних с Уставом 

Учреждения, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся, 

программами учебных предметов. 

2.9. При отсутствии документов граждан в случае утраты документов, 

установление уровня освоения общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, определяемом Уставом Учреждения. 

2.10. Учреждение издает приказ с указанием выбора семейной формы 

(самообразования) получения образования. Приказ хранится в личном деле учащегося. 

2.11. Личное дело учащегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации 

хранится 

- в общеобразовательном учреждении в течение всего срока обучения (по заявлению 

родителей); 

- у родителей (законных представителей), но предъявляется в Учреждение при зачислении 

экстерном для прохождения промежуточной аттестации. 

2.12. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями 

(лицами, их заменяющими) по организации семейного образования регулируются 

договором, который не может ограничивать права сторон в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.13. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором:  

- предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно учебники и иную литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 

- обеспечивает учащемуся консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ;  

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестации учащегося. 

2.14. Граждане, обучающиеся в форме семейного образования, имеют право: 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда Учреждения (при наличии); 

- посещать лабораторные и практические занятия при условии прохождения ими 

инструктажа по технике безопасности; 

- принимать участие в различных олимпиадах, конкурсах. 

2.15. Учреждение  вправе расторгнуть договор при условии неосвоения учащимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования. В случае расторжения договора учащемуся предоставляется возможность 

продолжить, по желанию родителей (законных представителей), обучение в Учреждении.  

2.16. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к 

освоению обучающимися общеобразовательных программ в форме семейного 

образования (самообразования).  

2.17. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, в контингент учащихся не зачисляются, в классные журналы не 

вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве. 

 

3. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса  Учреждения. 

3.2. Порядок, форма и сроки промежуточной аттестации граждан, получающих 

образование в форме семейного образования (самообразования), определяется 

Учреждением самостоятельно, отражается в Уставе, данном Положении.  

3.3. Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования (самообразования) проводится один раз в год. Форма проведения 

экзаменов промежуточной аттестации может быть различной.   

3.4. Для прохождения промежуточной аттестации родители (законные 

представители) пишут заявление о принятии учащегося, получающего образование в 

форме семейного образования (самообразования) экстерном (Приложение 1) не позднее, 

чем за 5 рабочих дней до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается.  

3.5. Для проведения промежуточной аттестации руководитель Учреждения 

издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит учитель по 

данному предмету. 

3.6. Результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются 

протоколами. Протоколы экзаменов подписываются всеми членами аттестационной 

комиссии и утверждаются руководителем Учреждения  в виде справки (Приложение 2). К 

протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

3.7. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета общеобразовательного учреждения по результатам 

промежуточной аттестации. 

3.8. Освоение учащимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего  общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов, 

получающих образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Положением о формах и 

порядке проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженность, которую учащийся, получающий образование 

в форме семейного образования, обязан ликвидировать. 

3.11. По решению Педагогического совета общеобразовательного учреждения и с 

согласия родителей (законных представителей) учащийся может быть переведен в класс 

компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения. В условиях 



отсутствия классов компенсирующего обучения в образовательном учреждении 

учащемуся с согласия родителей (законных представителей) может быть рекомендовано 

обучение в другом общеобразовательном учреждении.  

3.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних своих обязанностей по обеспечению 

получения несовершеннолетними основного общего образования и созданию условий для 

получения ими среднего общего образования, несовершеннолетние, не освоившие 

общеобразовательные программы и не прошедшие промежуточную аттестацию в форме 

семейного образования (самообразования), продолжают осваивать общеобразовательные 

программы  в очной форме в установленном порядке. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

4.1. Выпускникам 9,11 классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, Учреждение выдает аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании. 

4.2. Граждане, обучившиеся в форме семейного образования (самообразования), 

могут быть награждены медалями «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» на общих основаниях. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания Педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

от 31.08. 2016 г.  № 01 

 



Приложение 1  

Директору МБОУ  «Лицей № 11 г. Челябинска  

Е.В. Киприяновой 

________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) 

______________________________________________________________, 

получающего (ую)  образование в форме семейного образования 

(самообразования), экстерном для прохождения промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана  за ____  класс с _____.201__г по _____.201__г.  

 

 

 

 

Дата         Подпись 

 

 

 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11 г. Челябинска» 

СПРАВКА  

о промежуточной аттестации  

___________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

в  ________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

№ п/п Учебный предмет Учебный 

период 

Класс Оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

____________________________   __________________________________  
(Ф.И.О. учащегося)                                             (переведен, допущен, закончил освоение программ) 

 

 

Директор  ________________________________________  Е.В. Киприянова 

М.П.                                                                                           "_____" ____________г.  

 


