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ПОРЯДОК 

организации получения учащимися образования в форме семейного образования 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Порядок организации получения обучающимися образования в форме семейного 

образования (далее - Порядок) устанавливает порядок предоставления образования в 

форме семейного образования учащимся Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Тынды Амурской 

области (далее - ОО). 

1.2. С учетом потребностей и возможностейобучающихся образовательные программы 

соответствующего уровня образования могут быть освоены в форме семейного 

образования. 

1.3. Право на выбор формы получения образования имеют совершеннолетние граждане 

Российской Федерации, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся (с учетом мнения ребенка) в соответствии с пунктом 1 части 1 статья 34, 

пунктом 4 статьи 63 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон «Об образовании в РФ»). 

1.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

1.5. Семейное образование - это форма получения ребенком общего образования вне ОО 

по соответствующим образовательным программам, в соответствии с требованиями ФК 

ГОС или ФГОС с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона «Об образовании в РФ». 

1.6. В целях получения образования и обучения допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения. 

 

II. Порядок представления общего образования в форме семейного образования 

 

2.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, либо самим совершеннолетним 

обучающимся. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 



2.2. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной 

форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и 

принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме 

получения образования (вне образовательных организаций). 

2.3. Родители (законные представители) обучающегося при выборе ими обучения в 

форме семейного образования или самообразования информируют об этом Управление 

образования Администрации города Тынды. 

2.4. Родители (законные представители) вышеназванной категории обучающихся 

обращаются в образовательную организацию с заявлениями: 

- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он ранее 

обучался или числился в контингенте; 

- об организации и проведении промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя (приложение). 

Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие уровень 

усвоения общеобразовательных программ: личное дело обучающегося, справка о 

промежуточной аттестации (приложение) выданное образовательной организацией, в 

которой он ранее обучался или числился в контингенте. 

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования в образовательных организациях иностранных 

государств. 

В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 

обучающимся образовательных программ в форме семейного образования 

предоставляется документ государственного образца. 

2.5. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

обучение в общеобразовательном учреждении. 

2.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования не 

ликвидировавшие в срок академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучение в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.8. Для осуществления семейного образования родители (лица их заменяющие) для 

получения консультаций могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

- консультировать самостоятельно. 

2.9. Администрация ОО: 

2.9.1. знакомит обучающегося, его родителей (законных представителей) с настоящим 

Порядком, Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и 

порядка проведения, программами учебных предметов в соответствии с учебным планом: 



2.9.2. осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося в соответствии с 

Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

2.9.3. организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования; 

2.9.4. представляет информацию об обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования в ведомственные информационные системы. 

2.10. Образовательное учреждение на время обучения в форме семейного образования: 

- предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке школы; 

- организует проведение необходимых консультаций по учебным предметам; 

- предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, 

практических работ (по согласованию с администрацией ОО); 

- предоставляет возможность получения при необходимости социально-педагогической 

и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

2.11. Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, на участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах. 

 

III. Аттестация обучающихся 

 

3.1. Сроки проведения, предметы, которые выносятся на промежуточную аттестацию 

обучающихся в форме семейного образования определяется образовательными 

учреждениями самостоятельно на основании предоставленной справки о промежуточной 

аттестации в предыдущем образовательном учреждении. 

3.2. По решению руководителя ОО могут быть перезачтены отметки по предметам, 

полученные ранее в другом образовательном учреждении. 

3.3. Промежуточная аттестация по предмету проводится учителем-предметником, 

назначенным приказом директора ОО. 

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

• диктант; 

• контрольная работа; 

• изложение с разработкой планаего содержания; 

• сочинение или изложение с творческим заданием; 

• тестирование. 

К устным формам переводных экзаменов относятся: 

• экзамен по билетам; 

• сдача нормативов пофизической культуре; 

• зачет. 

3.4. Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий 

(решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация 

опыта и т.д.). 

3.5. При желании обучающегося и по решению педагогического совета ОО аттестация 



может проводиться по индивидуальным программам и по щадящей схеме (при наличии 

медицинского заключения). 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.7. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в форме 

экзамена. 

3.8. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, не более двух раз. 

Сроки устанавливаются приказом директора ОО. 

3.9. Форму проведения промежуточной аттестации для ликвидации академической 

задолженности определяет учитель по согласованию с заместителем директора по УВР. 

3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

создается комиссия. 

3.11. Обучающийся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования не 

ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности, продолжает 

получать образование в школе. 

3.12. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета ОО по результатам промежуточной аттестации в конце учебного 

года. 

3.13. Для получения документа об основном общем и среднем общем образовании, 

обучающийся в форме семейного образования проходит государственную итоговую 

аттестацию по общеобразовательным программам в соответствии с законодательством 

РФ.



 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Один 

экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. 

6.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 

6.2.1. индивидуальный учебный план освоения Обучающимся образовательной программы 

соответствующего уровня (класса) общего образования в форме семейного образования (прил.1); 

6.2.2. график прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (прил.2); 

6.3. Юридические адреса и подписи Сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация:  Родитель (законный представитель):  

Директор МОБУ СОШ №6 
   

_______________/__________  
____________________/___________________ 

Подпись ФИО 
 

М.П. 

 



 

Приложение 2 

 

Директору МОБУ СОШ №6 

Злыгостевой О.Ю. 

от ________________________________ 

__________________________________ 

Проживающего по адресу: 

 __________________________________ 

Телефон ___________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования в форме семейного 

образования/самообразования 

 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» информирую Вас о выборе для 

своего ребенка __________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

 ________________ года рождения, формы получения образования в форме семейного. 

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято с учетом мнения 

ребенка. 

 

 

 

_______________________           ___________________________          __________________________  
 

(дата)    (подпись родителя)   (подпись ребенка с 14 лет) 

 



Приложение 3 

 

 

 

Директору МОБУ СОШ №6 

Злыгостевой О.Ю. 

от ________________________________ 

__________________________________ 

Проживающего по адресу: 

 __________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем 

статус законного представителя (№, серия, 

дата выдачи, кем выдан)________________ 

_____________________________________ 

__________________________________ 

Телефон ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня (моего (ю) сына (дочь)) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс __

 __________ класса / по предмету(ам): _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

на весь период получения общего образования/на период прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации/на период ______________________ учебного года. 

(нужное подчеркнуть) 

Прошу разрешить мне /моему (ей) сыну (дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(указать по каким предметам) 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством государственной 

аккредитации, Уставом МОБУ СОШ №6г.Тынды Амурской области, образовательной программой, 

Порядком проведения промежуточной аттестации. Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

__________ ________________________ __________________________________ 

      Дата    ФИО       Подпись  



Приложение 4 

 

 

.20 _____г. ПРИКАЗ № -У 

Российская Федерация 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» 

г. Тынды 

 

«О зачислении экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации» 

 

В соответствии с частью 3 статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить (ФИО экстерна) с « __________ » ______ года по « ____ » ______ года для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной аттестации за курс __________________ класса 

по предмету (ам)  _______________ /на весь период получения общего образования/на период 

прохождения промежуточной и/или государственной итоговой (нужное подчеркнуть) аттестации/на 

период _______________________________________ учебного года. 

 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

   

   

 

3. Утвердить следующий график консультаций по учебным предметам: 

Предметы Сроки проведения консультаций 

 1 консультация 2 консультация 

   

   

4. Заместителю директора по УВР (ФИО заместителя) осуществлять контроль за своевременным 

проведением консультаций и проведением промежуточной аттестации педагогическим работникам, 

ведением журнала учета проведенных консультаций. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР (ФИО 

заместителя). 

 

 

Директор МОБУ СОШ №6                               О.Ю. Злыгостева



Приложение 5 

 

 

 

Справка 

 о результатах промежуточной аттестации 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

в_____________________________________________________________________________________  

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

в _____________________________________________________________________________________ 

 

в ____________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация. 

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Четверть, триместр, 

полугодие, модуль, 

полный курс предмета 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ __________________________ в ______________ класс 

                        ФИО обучающегося продолжит обучение, переведен 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №6         О.Ю. Злыгостева 

 

 

 

 

 

     «_______»____________________  20______г. 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ СОШ №6 

О.Ю. Злыгостева 

_______________/__________________ 

«_______»_________________ 20____г. 

 

М.П. 

 

 

ГРАФИК 

прохождения промежуточной аттестации 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Ознакомлен: Родитель (законный представитель) 

 

___________________/__________________________________ 

 

Период проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Предмет Календарные сроки 

  

  

  

  

 

 



Приложение 7 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения 

промежуточной аттестации экстерна за ___________ полугодие (год) 

 

По предмету ___________________________________________________________ 

Класс ____________________ МОБУ СОШ №6 г. Тынды 

Ф.И.О. экзаменующего учителя___________________________ __ 

Экзамен проводился в форме_________________________________ 

Экзамен начался в час _________________ мин _________  

Экзамен закончился в час _____________ мин _________  

 

 

Дата проведения экзамена _______________________________________________________ 

Дата внесения в протокол оценки _________________________________________________ 

Учитель _______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. экзаменующегося Темы сочинения, номер 

взятого билета 

Экзаменац 

оценка 

1    

 

Особое мнение учителя об оценке ответов экстерна__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Приложение 8 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Проведения повторной промежуточной аттестации экстерна за 

 ______ полугодие(год) 

По предмету ___________________________________________  

Класс ____________________ МОБУ СОШ №6 г. Тынды 

Ф.И.О. председателя экзаменационной комиссии_________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Ф.И.О. экзаменующего учителя________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ассистента для экзамена_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Экзамен проводился в форме _____________________________  

Экзамен начался в час ________________ мин __________  

Экзамен закончился в час ________________мин  _______  

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзамена и решение экзаменационной 

комиссии 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена __________________ ________________________________________ 

Дата внесения в протокол оценки ____________ ________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии: _____________________________________________ 

Учитель: __________________________________________________________________________ 

Ассистент:________________________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. экзаменующегося Темы сочинения, номер 

взятого билета 

Экзаменац 

оценка 

1    

 

Особые мнения членов экзаменационной комиссии об оценке ответов экстерна 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


