
                                                        Утверждено 

приказом Управления образования  

                                                                                 от  12.09.2018 г.    № 74/1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования на территории Еткульского 

муниципального района 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о получении начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования на территории 

Еткульского муниципального района (далее — Положение) устанавливает 

порядок получения общего образования в форме семейного образования, 

предусмотренной ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на территории Еткульского 

муниципального района. 

2. Семейное образование является формой получения образования вне 

образовательной организации, которая предусматривает освоение 

обучающимся основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в семье с правом 

последующего прохождения в качестве экстерна промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

3. Экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам для прохождения промежуточной и 

государственной аттестации. 

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

общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

5. Причинами выбора семейной формы обучения могут быть: 

а) ранняя профессиональная ориентация;  

б) раннее интеллектуальное развитие; 

в) состояние здоровья 

г) неравномерное развитие способностей к изучению различных предметов; 

д) особенности уклада жизни семей; 

е) желание родителей самостоятельно заниматься образованием своих детей. 

6. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

учитывается мнение ребѐнка. 

7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 



8. Учѐт обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования, осуществляет Управление образования администрации 

Еткульского муниципального района (далее - Управление образования). 

II. Порядок получения общего образования в форме семейного 

образования 

9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

а также обучающийся после достижения восемнадцати лет при выборе 

семейной формы обучения, информируют об этом Управление образования 

путем подачи письменного уведомления по установленной форме 

(приложение 1 к настоящему Положению) и предъявления оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. 

10. Управление образования уведомляет в письменной форме организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, за которой 

закреплен обучающийся, о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования. 

11. Отчисление обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в связи с переходом на семейную форму 

получения образования осуществляется на основании приказа руководителя 

этой организации. 

12. В случае, если ребенок на момент подачи уведомления родителями 

(законными представителями) не закреплен ни за одной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, то Управление образования 

уведомляет в письменной форме ту организацию, в которой ребенок будет 

проходить промежуточную и итоговую аттестацию в качестве экстерна. 

13. Организация, в которой обучающийся будет проходить промежуточную и 

итоговую аттестацию в качестве экстерна, знакомит родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, а также обучающегося, достигшего 

возраста восемнадцати лет, с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, ею 

реализуемыми, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

14. Для организации семейного образования родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, а также обучающийся, 

достигший возраста восемнадцати лет, имеют право: 

- пригласить педагогических работников; 

- обучаться самостоятельно. 

15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего ребѐнка, 

выбирают общеобразовательное учреждение, для прохождения ребѐнком 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

16. Управление образования предоставляют родителям (законным 

представителям) ребѐнка сведения об общеобразовательных учреждениях, в 



которых предусмотрена возможность прохождения детьми соответствующей 

аттестации. 

17. Родители (законные представители) несовершеннолетнего ребѐнка, 

получающего общее образование в семейной форме, предоставляют 

заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательное учреждение (приложение 2 к настоящему 

Положению). Общеобразовательное учреждение издаѐт распорядительный 

акт о приѐме экстерна в общеобразовательное учреждение в течение 7 

рабочих дней после приема заявления. 

18. Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребѐнка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (законность представления прав обучающегося), а также оригинал 

свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства, личное дело 

обучающегося, выданное общеобразовательным учреждением, в котором он 

ранее обучался, аттестат об основном общем образовании для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации на уровне среднего общего 

образования.  

19. Экстерн вправе быть зачислен в общеобразовательное учреждение на 

ограниченный срок (четверть, учебный год), а также на весь период 

получения образования по семейной форме (уровень образования). 

20. Общеобразовательное учреждение, в которое родители (законные 

представители) несовершеннолетнего ребѐнка предоставили заявление о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, 

уведомляет об этом Управление образования (приложение 3 к настоящему 

Положению). 

21. Общеобразовательное учреждение, в котором обучающийся проходит 

промежуточную и итоговую аттестацию в качестве экстерна, знакомит 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребѐнка с 

уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми основными 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательных отношений.  

22. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обучающемуся, получающему образование в форме семейной формы 

обучения: 

- предоставляет общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана; 

- предоставляет учебники и другую литературу, имеющуюся в еѐ библиотеке; 

- оказывает (в том числе его родителям (законным представителям) 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательной программы; 

- предоставляет право пройти экстерном промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию по заявлению его родителей 



(законных представителей) а также, по его заявлению в случае достижения 

им возраста восемнадцати лет; 

- создаѐт условия для выполнения им практических и лабораторных работ; 

- создаѐт условия для ликвидации его академической задолженности и 

обеспечивает контроль своевременности еѐ ликвидации. 

23. Несовершеннолетний обучающийся по решению родителей (законных 

представителей), а также обучающийся, достигший возраста восемнадцати 

лет, получающий образование в форме семейного образования, вправе на 

любом уровне общего образования и любом этапе обучения продолжить 

получение образования в другой форме. Обучающийся при освоении 

образовательной программы среднего общего образования в форме 

семейного образования вправе на любом этапе обучения продолжить 

получение образования в другой форме. 

24. Перевод с семейного образования на другую форму получения 

образования осуществляется на основании письменного заявления, 

поданного в Управление образования, и приказа Управления образования о 

переводе обучающегося на другую форму получения образования. 

Управление образования дает направление родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего, а также обучающемуся, достигшему 

совершеннолетнего возраста или обучающемуся при освоении 

образовательной программы среднего общего образования в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, для зачисления в 

контингент обучающихся. 

25. Образовательная организация в письменной форме уведомляет 

Управление образования о результатах прохождения экстерном 

промежуточной аттестации (приложение 4 к настоящему Положению). 

26. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, образовательной 

организацией выдается справка установленной формы (приложение 5 к 

настоящему Положению). 

27. Обучающийся, осваивающий основную образовательную программу в 

форме семейного образования, обязан добросовестно осваивать 

образовательную программу, выполнять иные обязанности, 

предусмотренные  законодательством об образовании. 

28. Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления и 

приказа Управления образования остаѐтся на повторное обучение в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо 

переводится на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

29. Прием обучающегося в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, для получения образования соответствующего уровня 

осуществляется в соответствии с действующим порядком приема граждан на 



обучение по образовательным программам начального, основного, среднего 

общего образования. 

30. Обучающийся, освоивший основную общеобразовательную программу 

учебного года по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), 

на основании результатов промежуточной аттестации переводится в 

следующий класс на основании приказа Управления образования. 

31. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, обучающийся, 

достигший возраста восемнадцати лет, обучающийся при освоении 

образовательной программы среднего общего образования, несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

III. Аттестация обучающегося 

32. Текущий контроль освоения общеобразовательных программ в форме 

семейного образования осуществляют родители (законные представители) 

обучающегося. 

33. Освоение общеобразовательной программы основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося. 

34. Обучающийся вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

35. При прохождении аттестации экстерн пользуется академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

36. Формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации экстерна 

определяются образовательной организацией самостоятельно, отражаются в 

еѐ локальном акте. 

37. 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. 

38. Ликвидация академической задолженности экстерна производится в 

соответствии с локальным актом образовательной организации. 

39. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

40. Государственная итоговая аттестация обучающегося 9 и 11 классов 

проводится в формах и порядке, определѐнных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 



41. Экстерну, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 

получившему на ней неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому учреждением. 

42. Экстерн, не прошедший, либо не явившийся на промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию, имеет право в последующем пройти 

промежуточную и государственную аттестацию в порядке и сроки, 

установленные настоящим Положением. 

43. Обучающемуся в форме семейного образования, прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ установленного 

образца о соответствующем уровне образования. 

44. Взимание платы с экстерна за прохождение промежуточной аттестации, 

государственной аттестации, за выдачу документа установленного образца 

об образовании (дубликата) не допускается. 

IV. Порядок учѐта детей, получающих общее образование в семейной 

форме 

45. Начальник отдела дошкольного общего, начального общего и основного 

общего образования: 

- регистрирует уведомление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребѐнка о выборе семейной формы образования, 

поступившее в Управление образования, в журнале регистрации 

уведомлений о выборе формы семейного образования (приложение 7 к 

настоящему Положению); 

- ведѐт учѐт и хранение уведомлений, копий приказов общеобразовательного 

учреждения: 

 а) о подаче заявления родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребѐнка о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

б) о результатах прохождения экстерном промежуточной аттестации; 

- регистрирует уведомление общеобразовательного учреждения о смене 

ребѐнком формы получения образования (приложение 8 к настоящему 

Положению); 

46. Управление образования принимает меры при нарушении прав и 

законных интересов ребѐнка, в том числе при невыполнении родителями 

(законными представителями) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребѐнка через обращения в правоохранительные органы, в орган опеки и 

попечительства. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Форма уведомления 
Начальнику Управления образования 

 

от       

 

проживающего по адресу   

 

      

 

прописанному по адресу    

 

      

 

уведомление о выборе формы получения общего образования 

в форме семейного образования 

 В соответствии с требованиями ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 2Об 

образовании в Российской федерации» информирую Вас о том, что нами, как родителями 

9законными представителями) несовершеннолетнего ребѐнка 

             ,    , проживающим 

 

по адресу            , 

 

зарегистрированному по адресу         , 

 

выбрана для него (неѐ) семейная форма образования с учѐтом его мнения с  20 года. 

 

Мой ребѐнок является учащимся (ейся)   класса         

 

 

 

«   «     20 года                                         подпись     

 

 

Заявление о зачислении моего ребѐнка в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации будет подано в           

 
«   «     20 года                                         подпись     

 
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. Свидетельство о рождении ребѐнка (Копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в 

установленном порядке). 

2. Свидетельств о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплѐнной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребѐнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплѐнной территории. 

3. Аттестат об основном общем образовании. 

4. Личное дело учащегося. 

5. Другие документы по усмотрению родителей. 

Информирован(а) о том, что в соответствии со статьѐй 66 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» я обязан(а) обеспечить получение моим 

сыном (дочерью) среднего общего образования до достижения им (ею) возраста восемнадцати лет. 

 
«   «     20 года                                         подпись     

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение) сведений, указанных в настоящем 

заявлении. 

 



«   «     20 года                                         подпись     

 

Приложение 2 

 

Форма заявления в ОУ о зачислении ребѐнка экстерном для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
 

Директору     

      

                          От      

проживающего по адресу    

      

прописанного по адресу    

      

Реквизиты паспорта    

      

      

Контактный телефон     

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего сына (дочь)           

  года рождения в       для прохождения 

промежуточной аттестации за   полугодие   класса по предметам:       

На период с    по   . 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом        , образовательной программой 

общеобразовательного учреждения, Положением о проведении промежуточной аттестации ознакомлен (а). 

Согласен на обработку персональных данных в объѐме, указанном в заявлении, с целью организации и 

проведения промежуточной аттестации          

 

  

 
  Подпись  /    

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

 

Форма Уведомления УО общеобразовательным учреждением о зачислении ребѐнка в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

 

 
Бланк письма 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

 

 

Начальнику Управления образования 

 
Уведомление 

Уведомляю Вас о том, что на основании заявления родителей (законных представителей) 

 

         ,     года 

 

рождения, зарегистрированного по адресу         

              

 

проживающего по адресу            

              

 

зачислен приказом от     №    «   « экстерном для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации на период с   по   . 

 

 

 

Директор                                                     /    

                 (подпись)                             (ФИО) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
Приложение 5  

 

Форма справки 

 

 

 

 

Справка о прохождении промежуточной аттестации 

 

Настоящая справка выдана           

 

и свидетельствует о том, что в период с     по      

пройдена промежуточная аттестация за полугодие/год по предметам   класса 

 

№ Наименование 

предмета/курса 

Полугодие/год/класс отметка 

1.    

2.    

3.    

 

 

Директор                                                    /    

 

 

« «   20 г. 
 

  МП 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

Приложение 4 
 

Форма уведомления УО общеобразовательным учреждением о результатах прохождения 

промежуточной аттестации 

 

 
Бланк письма 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

 

 

Начальнику Управления образования 

 
Уведомление 

Довожу до Вашего сведения, что экстерном         

 в период с     по      пройдена промежуточная аттестация за полугодие/год по 

предметам   класса. 

 

№ Наименование 

предмета/курса 

Четверть/полугодие/год/класс отметка 

1.    

2.    

3.    
 

 

Директор                                                     /    

                 (подпись)                             (ФИО) 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

Приложение 6 
 

 

Форма уведомления Управления образования общеобразовательным учреждением 

о смене формы обучения 

 
 

 
Бланк письма 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

 

 

Начальнику Управления образования 

Уведомление  

Уведомляю Вас о том, что родителями (законными представителями)    

          года рождения, 

проживающего по адресу:       выбрана очная (очно-заочная; 

заочная) форма получения общего образования с его согласия с   20 года 

 

 

Приложение: копия приказа от   №   «Об изменении формы 

образования». 

 

Директор                                            /    

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Приложение 7 

 

Журнал регистрации уведомлений о выборе формы семейного образования 

 
№ п/п Дата 

регистрации 

уведомления 

Регистрационный 

номер 

ФИО 

обучающегося, 

адрес регистрации 

Дата 

рождения 

Учреждение, 

класс 

Реквизиты 

приказа об 

отчислении из 

учреждения 

Дата перехода 

на семейную 

форму 

образования 

Примечание 

         

         

         

 

Приложение 8 

 
№ п/п Дата 

регистрации 

уведомления 

Регистрационный 

номер 

ФИО 

обучающегося, 

адрес регистрации 

Дата 

рождения 

Учреждение, 

класс 

Реквизиты 

приказа о 

зачислении в 

учреждение 

Дата перехода 

на другую 

форму 

образования 

Примечание 

         

         

         

 


