
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
19.12.2014 № 1097 

 

Об утверждении Порядка организации получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования 

в муниципальной системе образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и в целях упорядочения процедуры 

получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования в 

муниципальной системе образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 

приказа Порядок организации получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования и 

самообразования в муниципальной системе образования (далее – Порядок) 

(приложение). 

 2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций в 

своей деятельности строго руководствоваться данным правовым актом.  

 3. Контроль исполнения приказа возложить на О.А.Сорокину, 

начальника отдела Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования 

 

 

С.В. Браун 

 
М.А.Бахарева 

5 8234 

  



Приложение к приказу  

от 19.12.2014 № 1097 

 

Порядок 

организации получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования и самообразования 

в муниципальной системе образования 

 

I. Общие положения 

 

1. В настоящем порядке регламентируется процедура получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования и самообразования в муниципальной системе 

образования. 

2. Нормативными основаниями порядка являются следующие 

документы: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.11.2013 № НТ – 1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме». 
3. Освоение образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования и 

среднего общего образования в форме самообразования являются формами 

получения образования вне образовательных организаций. 

Общее (начальное общее, основное общее, среднее общее) образование 

может быть получено в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может получено в форме самообразования. 

4. В настоящем порядке применяются следующие понятия: 

1) получение образования в форме семейного образования – освоение 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования несовершеннолетними гражданами с помощью 

родителей (законных представителей); 

2) получение образования в форме самообразования – освоение 

образовательных программ среднего  общего образования гражданами 

самостоятельно. 

3) экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в образовательной организации 

по соответствующим образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию. 

6. 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.  



 

II. Организация получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования, среднего 

общего образования в форме самообразования 
7. Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение 

детьми общего образования. 

8. Форма получения общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе формы 

получения общего образования учитывается мнение ребенка. 

После получения основного общего образования, либо после 

достижения восемнадцати лет форма получения общего образования 

выбирается обучающимися самостоятельно. 

9. После получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования обязанность по 

организации целенаправленной деятельности ребенка по овладению 

навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей 

жизни возлагается на родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

10. В случае, если несовершеннолетний обучающийся получает общее 

образование в образовательной организации, для прохождения получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования, либо среднего общего образования в форме 

самообразования его родители (законные представители) обращаются в 

данную образовательную организацию с письменным заявлением об 

отчислении его из образовательной организации в связи с выбором 

получения общего образования в форме семейного образования либо 

самообразования. 

11. Руководитель образовательной организации издает приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации в связи с 

выбором получения общего образования в форме семейного образования 

либо самообразования по заявлению родителей (законных представителей). 

Личное дело обучающегося выдается родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

В случае если в образовательной организации общее образование 

получает обучающийся после достижения восемнадцати лет, для 

продолжения получения общего образования вне образовательной 

организации, обучающийся лично обращается в данную организацию с 

письменным заявлением об отчислении из образовательной организации в 

связи с выбором получения основного общего, среднего общего образования 

в форме семейного образования либо среднего общего образования в форме 

самообразования. 

Руководитель образовательной организации издает приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации в связи с 



выбором получения общего образования в форме самообразования по его 

личному заявлению. 

Личное дело выдается обучающемуся. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Управление 

образования Администрации Колпашевского района (приложение № 1 к 

Порядку). Информирование о выборе данной формы получения общего 

образования обязательно независимо от того, обучался ранее ребенок в 

образовательной организации или нет. 

Управление образования под роспись осуществляет ознакомление 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся, 

выбравших для своих детей форму получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования либо 

самообразование как форму получения среднего общего образования, а 

также лиц, выбравших самообразование как форму получения среднего 

общего образования, с имеющими государственную аккредитацию  

образовательными программами соответствующего уровня, реализуемыми 

образовательными организациями, расположенными на территории 

Колпашевского района и имеющими лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

Родители (законные представители)  несовершеннолетнего 

обучающегося, выбравшие для своих детей форму получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования либо самообразование как форму получения среднего общего 

образования, определяют образовательную организацию (перечень 

образовательных организаций), для дальнейшего прохождения их ребенком 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

III. Аттестация экстерна 

12. Лица, осваивающие основную общеобразовательную 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. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе  бесплатно. 

13. Для прохождения  промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации родители (законные представители) ребенка, 

получающего начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

в форме семейного образования или среднее общее образование  в форме 

самообразования, обращаются в образовательную организацию с заявлением 

о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 



аттестации в образовательной организации при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

В заявлении родителями (законными представителями) указываются 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

2) дата и место рождения ребенка; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

4) форма получения образования. 

Дополнительно родители (законные представители) детей 

предъявляют: 

а) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав 

ребенка); 

б) справки, полученные ранее, о прохождении промежуточной 

аттестации, подтверждающие освоение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) образовательной программы; 

в) аттестат об основном общем образовании установленного образца 

(при подаче заявления на прохождение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования). 

В случае если обучающийся ранее общего образования в 

образовательной организации не получал, а также не проходил 

промежуточную аттестацию в качестве экстерна, на него заводится личное 

дело. 

Обучающийся, получивший основное общее образование или после 

достижения восемнадцати лет, имеет право на выбор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения. Указанные обучающиеся обращаются с 

заявлением о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации издает приказ о 

зачислении лица для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

Сроки прохождения промежуточной аттестации устанавливаются 

образовательной организацией. Сроки прохождения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются федеральным законодательством. 

14. Образовательная организация под роспись осуществляет 

ознакомление экстерна и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

15. Экстерны обеспечиваются образовательной организацией, в 

которых они проходят промежуточную и (или) государственную итоговую 



аттестацию, учебниками и учебными пособиями, необходимыми для 

освоения образовательных программ соответствующего уровня. 

16. Промежуточная аттестация экстернов проводится в формах, 

порядке и с периодичностью, определяемыми локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

17. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

18. Образовательная организация устанавливает график проведения 

консультаций, график проведения промежуточной аттестации экстерна и 

знакомит с ними под роспись экстерна и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах, 

форма которых устанавливается образовательной организацией. 

19. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается 

справка о прохождении промежуточной аттестации (приложение № 2 к 

Порядку). 

20. Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам по 

итогам окончания обучения  в очередном классе, заносятся в личное дело 

обучающегося. 

На основании наличия положительных отметок по учебным предметам 

и освоения образовательных программ в полном объеме за курс 

соответствующего класса руководителем образовательной организации 

издается приказ о переводе обучающегося в следующий класс. 

21. На основании прохождения экстерном промежуточной аттестации в 

рамках семейного образования или самообразования приказом 

образовательной организации он отчисляется из данной организации с 

получением личного дела. 

22. Образовательная организация в течение трех рабочих дней 

предоставляет в Управление образования копию приказа о прохождении 

промежуточной аттестации экстерном по итогам учебного года.  

23. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

24. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

25. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимися общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

26. Экстерны, имеющие 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 

включается время болезни. 



27. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

28. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

29. В случае не прохождения промежуточной аттестации 

образовательная организация письменно уведомляет Управление 

образования о продолжении обучения экстерна в данной образовательной 

организации. 

 30. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

формах и порядке, установленными федеральными нормативными 

правовыми актами. 

 
  



Приложение № 1 к Порядку 

организации получения начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного  

образования и самообразования 

в муниципальной системе образования 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации  

Колпашевского района 

_______________________________ 

родителя (законного представителя) 

_______________________________ 
  (ФИО полностью) 

адрес проживания:_______________ 

контактные телефоны:____________ 

Заявление 

родителей (законных представителей) ребенка о выборе формы получения 

общего образования) в форме семейного образования 

Я,________________________________________________________________ 
     (ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

информирую Вас о выборе формы получения общего образования в форме 

семейного образования моему ребенку_________________________________ 
                                                                                         (ФИО, дата рождения) 

для освоения образовательной программы начального общего/основного 

общего/ среднего общего образования _________________________________ 
                        (подчеркнуть)                                                                                                  (указать класс) 

в соответствии с частью 3 ст.34, пунктами 1,2 части 3 ст.44, частью 5 ст. 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Ранее/ в настоящее время____________________________________________ 
             (подчеркнуть)                                                                                         (ФИО несовершеннолетнего (ей) 

Обучался (ась)/обучается в _______________________________в ____ классе 
 (подчеркнуть)                                             (наименование образовательной организации) 

Для прохождения моим ребенком промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации выбираю ________________________________________ 
                                                                  (наименование образовательной организации) 

Права и обязанности в соответствии со ст.44 Федерального закона от 

29.12.2012 № 27-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мне разъяснены и 

понятны. 

С имеющими государственную аккредитацию образовательными 

программами начального общего/основного общего/ среднего общего образования 

(подчеркнуть), реализуемыми образовательными организациями, расположенными 

на территории Колпашевского района и имеющими лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, ознакомлен. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных) даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, 

уничтожение) моих персональных данных, и данных моего ребенка. 

«____»___________ 20__ года                               __________/______________/ 
                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

С получением общего образования  

в форме семейного образования согласен*___________       ________________ 
                                                                                                                                            (подпись)                       (ФИО ребенка, дата рождения) 

__________________________ 

*заполняется ребенком, достигшим возраста 10 лет. 



Приложение № 2 к Порядку 

организации получения начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного  

образования и самообразования 

в муниципальной системе образования 

 

 

Справка о прохождении промежуточной аттестации 
(оформляется на бланке образовательной организации)  

________________________________________________________________________________ 
     (ФИО экстерна) 

прошел (-ла) промежуточную аттестацию в 

________________________________________________________________ 
  (полное наименование образовательной организации) 

 

_________________________________________________________________  
            (адрес образовательной организации) 
_________________________________________________________________ 

    (лицензия на осуществление образовательной деятельности)  

__________________________________________________________________ 
    (свидетельство о государственной аккредитации) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебного предмета Программа учебного 

предмета, по которой 
организовано обучение 

в форме семейного 

образования 
(самообразования) 

Период обучения 

(раздел программы), по 
итогам которого 

пройдена 

промежуточная 
аттестация 

Отметка (цифрой  и 

прописью) 

     

 

 

  продолжит обучение, переведен(а) в класс. 
(ФИО экстерна)                                    (ненужное зачеркнуть)  

 

 

Директор МОО                                                          

 

Печать МОО                                                              «_____»________________г. 
 

 

 


