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                                                ПОЛОЖЕНИЕ  

                          о получении образования в форме семейного. 

     1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о получении образования в форме семейного (далее — 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Методических рекомендаций по организации обучения в форме семейного 

образования или самообразования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Хабаровска» 

1.2.Право на получения образования - конституционное право каждого гражданина, 

гарантированное в ст. 43 Конституции РФ. 

1.3.Статья 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

возможность получения образования в различных формах с учетом потребностей и 

возможностей личности, в том числе в форме семейного образования. 

1.4.Право на выбор формы получения образования имеют граждане Российской 

Федерации, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 34 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.5.При выборе формы получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования совершеннолетний гражданин 

лично или родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина 

письменно информируют об этом выборе управление образования администрации 

города Хабаровска 

1.6.Получение образования в форме семейного образования предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестации экстерном в муниципальном 

общеобразовательном учреждении (далее общеобразовательные учреждения), 

имеющем государственную аккредитацию. 

1.7.Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

1.8. При прохождении аттестации обучающиеся по семейной форме образования 



пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе (пользование учебной литературой из библиотечного 

фонда общеобразовательного учреждения, посещение лабораторных и практических 

занятий, участие в различных олимпиадах и конкурсах) 

Обучающиеся имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит 

аттестацию). 

1.9.Общеобразовательное учреждение обеспечивает аттестацию обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работы) в виде субсидий на выполнение муниципального задания. 

1.10.Общеобразовательное учреждение по желанию обучающихся, получающих 

образование в форме семейного и их родителей (законных представителей) может 

оказывать им дополнительные платные образовательные услуги. 

 

     2. Организация обучения в форме семейного образования. 

2.1.Уведомление о получении начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования подается в управление 

образования администрации города Хабаровска совершеннолетним гражданином 

лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. 

2.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении.  

2.3. Порядок действий Учреждения: 

 2.3.1. Учреждение осуществляет приём заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 

получающего образование в формах семейного образования и самообразования (при 

выборе обучающимся Учреждения для прохождения аттестации). 

 2.3.2. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления. Расписка заверяется подписью должностного 

лица Учреждения, ответственного за приём документов, и печатью Учреждения. 

 2.3.3. Учреждение ведёт учёт движения контингента обучающихся, получающих 

образование в формах семейного образования и самообразования.  

2.3.4. Учреждение издает приказ на проведение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в 

формах семейного образования и самообразования.  

2.3.5. Учреждение обеспечивает включение обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования или самообразования, в региональную 

базу данных участников государственной итоговой аттестации.  

2.3.6. Учреждение организует и проводит промежуточную аттестацию 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования. 

 2.3.7. Учреждение организует государственную итоговую аттестацию 

обучающегося, получающего образование в форме самообразования, в соответствии 

с действующими федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами в сфере образования.  



2.4. Явку обучающегося в Учреждение в определенные заявлением сроки для 

выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обеспечивают родители (законные 

представители) обучающегося. 

2.5.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, несёт ответственность за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

 

     3.Аттестация обучающихся, получающих образование в форме семейного. 

 

3.1.Порядок, сроки и график проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются школой самостоятельно по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

3.2.Промежуточная аттестация обучающихся предшествует государственной 

(итоговой) аттестации и проводится по предметам учебного плана образовательного 

учреждения, как правило, два раза в год (2 аттестационные сессии). Сроки 

проведения аттестационных сессий устанавливаются и утверждаются 

образовательной организацией ежегодно. 

3.3.Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в  семейной 

форме  проводится в форме тестирования, контрольной работы, реферата, 

проекта, диктанта, изложения. 

3.4.Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

3.5.Результаты промежуточной аттестации обучающихся  отражаются в протоколах, 

которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются 

руководителем общеобразовательного учреждения. К протоколам прилагаются 

письменные материалы экзаменов. 

3.6.Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения на основании 

результатов промежуточной аттестации. 

3.7.При желании обучающегося и по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения (при наличии медицинского заключения) 

аттестация может проводиться по индивидуальным программам. 

3.8.Государственная итоговая аттестация обучающихся по семейной форме 

образования  проводится в соответствии с Порядками  о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

3.9.К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности. 

3.10.Обучающиеся, 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. 

3.11.Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 



государственную итоговую аттестацию, выдаётся справка о промежуточной 

аттестации. 

3.12.Справка о промежуточной аттестации заверяется подписью руководителя 

(уполномоченного им лица) общеобразовательного учреждения и печатью 

общеобразовательного учреждения. 

3.13.Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

общеобразовательным учреждением выдается документ государственного образца 

об основном общем или среднем общем образовании. 



  


