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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Порядка получения общего образования в семенной форме», утвержденного 
приказом управления образования №1096 от 18.10.2013 года, устава МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17» (далее -  Учреждение).
1.2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования.
1.3. Семейная форма получения общего образования и форма обучения определяются 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося с учетом его мнения.
1.4. Семейное образование получается вне образовательной организации.
1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе 
начального общего, основного общего и среднего общего образования определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

2 .Организация семейного образования
2.1. Гражданам гарантируется возможность получения общего образования в форме семейного 
образования. 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) 
учредитель Учреждения вправе разрешить организацию обучения в форме семейного 
образования в более раннем возрасте.
2.2. 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 и среднего общего.
2.3. Несовершеннолетние учащиеся, получающие общее образование в форме семейного 
образования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 
продолжить образование в Учреждении или иной образовательной организации, 
осуществляющей обучение по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.
2.4. Для получения образования в семейной форме родители (законные представители) 
несовершеннолетних подают заявление в Учреждение и в муниципальный орган исполнительной 
власти (управление образование). В заявлении указывается выбор формы получения 
образования.
2.5. Учащиеся, получающие образование в семейной форме, на основании заявления родителей 
(законных представителей) ставятся на учет в управлении образования.
2.6. В Учреждении, на основании заявления родителей (законных представителей), издается 
приказ о смене формы обучения и зачислении учащегося в качестве экстерна для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.



2.7. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного образования, 
в контингент учащихся не зачисляются, в классные журналы не вносятся, но учитываются в 
отдельном делопроизводстве.
2.8. На каждого несовершеннолетнего, получающего семейное образование, оформляется 
личное дело учащегося, которое сохраняется в Учреждении в течение всего срока обучения.
В личном деле находятся:
-  заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной формы 
получения образования;
- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их копии);
-  приказ Учреждения об организации получения образования в форме семейного образования;
-  результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации;
-  по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета школы о выдаче 
аттестата об основном общем или среднем общем образовании.
2.9. Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.
2.10. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по 
соответствующей образовательной программе.
2.11. Родители (законные представители) совместно с Учреждением несут ответственность за 
выполнение несовершеннолетним общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению им 
общеобразовательных программ в форме семейного образования.
2.12. При переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое родители (законные 
представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют документы, 
подтверждающие уровень освоения общеобразовательных программ: личное дело учащегося; 
справку о промежуточной аттестации в Учреждении; документ об основном общем образовании. 
Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме самообразования, 
семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных государств.
2.13. При отсутствии документов, указанных в п. 2.12. (у иностранных граждан, в случае утраты 
документов, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом), установление уровня 
освоения общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом уставом 
данного общеобразовательного учреждения.

3. Аттестация несовершеннолетних учащихся, получающих образование в семейной 
форме
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и 
в порядке, установленном Учреждением.
3.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся, получающих 
образование в форме семейного образования, определяется Учреждением самостоятельно в 
соответствии с локальными актами.
3.3. 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.



3.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
Учреждении.
3.5. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, 
обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.6. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного образования, в 
следующий класс производится по решению педагогического совета Учреждения по результатам 
промежуточной аттестации по итогам года обучения.
3.7. Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования, 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе.
3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 
образование в форме семейного образования, проводится в соответствии с документами 
федерального и регионального уровней, регулирующими проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.
3.9. Учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4.Порядок выдачи документов об образовании
Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, Учреждение, 
имеющее государственную аккредитацию, выдает аттестат об основном общем или среднем 
общем образовании.


