
 

Приложение к приказу 
МКУ КОДМ г. Белогорск   
от 16.03.2022 № 86 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении общего образования в формах семейного образования и 
самообразования на территории города Белогорск 

 
І. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок получения общего 

образования в формах семейного образования и самообразования на 
территории города Белогорск (далее - Положение). 

  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 43 
Конституции Российской Федерации, статьей 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
 Семейное образование - это форма получения образования, 
предусматривающая освоение обучающимися основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
образования в семье с правом последующего прохождения в качестве 
экстерна промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 
соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, 
образовательной программе. 
 Самообразование - это форма получения образования, 
предусматривающая самостоятельное освоение обучающимися 
образовательной программы среднего общего образования с правом 
последующего прохождения в качестве экстерна промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность по соответствующей, имеющей 
государственную аккредитацию, образовательной программе. 

1.2. При выборе семейной формы образования родители (законные 
представители) принимают на себя обязательства по обеспечению 
обучения в семейной форме образования (самообразования) - 
целенаправленной организации деятельности обучающегося по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающегося мотивации получения образования в 
течение всей жизни. 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 
образования учитывается мнение ребенка. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. При сочетании очного обучения с получением образования в 



форме семейного образования или самообразования по одному или 
нескольким предметам обучающийся входит в контингент 
образовательной организации. 

1.5. Получение образования по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего образования в форме семейного 
образования и среднего общего образования в форме самообразования 
определяется соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

1.6. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск» (далее – Комитет) 
осуществляет: 

а) учет обучающихся, получающих образование в формах семейного 
образования и самообразования, путем ведения журнала учета детей, 
получающих образование в форме семейного образования или 
самообразования по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению; 

6) мониторинг прохождения обучающимися, находящимися на семейном 
образовании и самообразовании, промежуточной и (или) итоговой 
аттестации. 

 
II. Порядок получения общего образования в формах семейного образования и 

самообразования 
 

2.1. По решению родителей (законных представителей) с учетом мнения 
обучающегося или совместному решению обучающегося и его родителей 
(законных представителей) обучающийся вправе на любом этапе 
обучения продолжить образование в иной форме, предусмотренной 
Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм 
получения образования и форм обучения. 

  Отчисление обучающегося из образовательной организации в связи 
с его переходом на семейную форму получения образования или 
самообразование осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и приказа 
руководителя образовательной организации. 

2.2. После отчисления из образовательной организации в связи с переходом 
на семейную форму получения образования или самообразование 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обучающийся после получения им основного общего образования или 
после достижения восемнадцать лет в течение семи рабочих дней обязаны 
уведомить об отчислении Комитет, по форме согласно приложениям 
№ 2, 3 к настоящему Положению, приложив к уведомлению приказ 
образовательной организации об отчислении из образовательной 
организации. 

2.3. При выборе семейной формы получения образования или 
самообразования отношения между образовательной организацией и 



родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, обучающегося после получения им основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет регулируются 
приказом руководителя образовательной организации, издаваемым в 
течение трех рабочих дней на основании их заявления о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве 
экстерна. 

2.4. В приказе указываются перечень учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) образовательной программы, по которым обучающийся будет 
проходить промежуточную и (или) государственную итоговую 
аттестацию, а также сроки их прохождения. 
Копия приказа выдается родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося либо обучающегося, имеющему 
основное общее образование или достигшему восемнадцати лет. 

2.5. Образовательная организация: 
2.5.1. Предоставляет обучающемуся учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке организации. 
2.5.2. Оказывает обучающемуся, его родителям (законным представителям) 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательной программы. 

2.5.3. Создает условия для выполнения обучающимся практических и 
лабораторных работ. 

2.5.4. Предоставляет обучающемуся право пройти экстерном промежуточную и 
(или) государственную итоговую аттестацию. 

2.5.5. Предоставляет возможность обучающемуся продолжить обучение в 
образовательной организации. 

2.6. Формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации экстерна 
определяются образовательной организацией. 
Рекомендуемая дата прохождения промежуточной аттестации - май - 
июнь текущего года. 

2.7. Несовершеннолетний обучающийся по решению родителей (законных 
представителей), обучающийся после получения им основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет, получающий 
образование в форме семейного образования или самообразования, 
вправе на любом уровне общего образования и любом этапе обучения 
продолжить получение образования в образовательной организации, в 
которой он проходил промежуточную аттестацию. 

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
обязаны обеспечить получение обучающимся общего образования по 
основной образовательной программе на соответствующем уровне и 
соответствующем этапе обучения согласно федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

2.9. 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. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в сроки, установленные образовательной 
организацией. 

2.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в формах семейного 
образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, продолжают получать образование 
в образовательной организации. 

2.11. В случае не прохождения без уважительной причины обучающимися в 
формах семейного образования и самообразования в установленные 
сроки промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
образовательная организация уведомляет об этом комиссию по делам 
несовершеннолетних и Комитет в течение трех рабочих дней. 

2.12. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации после 
освоения образовательных программ в форме семейного образования или 
самообразования экстерну выдается соответствующая справка по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

2.13. Экстерн, успешно освоивший основную общеобразовательную 
программу учебного года по всем учебным курсам, предметам, 
дисциплинам (модулям), на основании результатов промежуточной 
аттестации вправе продолжить получение общего образования в форме 
семейного образования или самообразования, после уведомления об этом 
родителями (законными представителями) экстерна или самим экстерном 
(в случае достижения восемнадцатилетнего возраста), Комитет с 1 по 15 
июля текущего года с представлением копии справки о прохождении 
промежуточной аттестации. 

2.14. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией. 

2.15. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов 
проводится в формах и порядке, определенных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

2.16. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
после освоения образовательных программ в форме семейного 
образования, в форме самообразования, обучающимся выдается документ 
об образовании (аттестат об основном общем образовании, аттестат о 
среднем общем образовании). Образцы документов об образовании 
(аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем общем 
образовании), и приложений к ним, описание указанных документов и 
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов 
и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования. 

 Копия выданного выпускникам документа об образовании 
предоставляется в Комитет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

Директору__________________ 

___________________________ 

                 (наименование ОО) 

от_________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 
________________________________ 

 проживающего(ей) по адресу: 
 ________________________________

________________________________
________________________________ 

 контактный телефон: 
________________________________ 

 

Заявление 
 

 В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе 
формы получения образования моего ребенка_____________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________________________________________________________года рождения, 

с учетом его мнения, в форме семейного образования по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (нужное подчеркнуть) за ___________________________класс(ы). 
 Промежуточную аттестацию (государственную итоговую аттестацию) 
планируем проходить в: _____________________________________________ 
     (наименование общеобразовательной организации) 
 Положения статей 28, 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» мне разъяснены. 
 Я предупрежден(а) об ответственности общеобразовательной 
организации только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 
аттестации, а так же за обеспечение соответствующих академических прав 
обучающегося в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
   

____________________ 
(дата) 

_________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

http://demo.garant.ru/document/redirect/70291362/108759


Приложение № 2 

 
 

В MKУ КОДМ г.Белогорск 
от_________________________________, 

  родителя (законного представителя) 
   несовершеннолетнего 
 

____________________________________
_________г. р., проживающего по адресу: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
 

Уведомление об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из 
образовательной организации в связи с переходом на семейную форму 

получения образования 
 

 Настоящим уведомляю, что мой несовершеннолетний ребенок, _____г. р., 
отчислен из__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 
 в связи с переходом на семейную форму получения образования. Решение 
о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 
 Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в качестве экстерна определена следующая общеобразовательная 
организация:_________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 
 
Приложение: 
Приказ об отчислении в 1 экз. 
____________________  ____________________  __________________ 
 (дата)     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 



 

Приложение № 3 
 

 
В MKУ КОДМ г.Белогорск 
от_________________________________, 

  родителя (законного представителя) 
   несовершеннолетнего 
 

____________________________________
_________г. р., проживающего по адресу: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
Уведомление об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из 

образовательной организации в связи с переходом на получение 
образования в форме самообразования 

 
 
 Настоящим я,_______________________________________________г.р., 
уведомляю, что меня отчислили из_____________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
в связи с переходом на получение образования в форме самообразования. 
 Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в качестве экстерна определена следующая общеобразовательная 
организация:__________________________________________________________. 

(наименование образовательной организации) 
 
 
Приложение: 

Приказ об отчислении в 1 экз. 

__________________  ______________________ __________________ 
   (дата)      (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 

 
 

 

 



Приложение № 4 

 

 

Справка о прохождении промежуточной аттестации в 
общеобразовательной организации 

 

 

____________________________________________________________________ 
(ФИО экстерна) 

 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения, адрес) 

 
в      учебном году пройдена промежуточная аттестация за 
курс     класса 
 

№ п/п Наименование учебных 
предметов 

Четверть, полугодие, 
класс, полный курс 

предмета 

Оценка 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
 

 

Директор __________________________ 
 М.П. 
 

«___»______________________г. 

 

 



Приложение № 5 
 

 

 

Журнал учета детей, получающих образование в форме семейного образования или самообразования 

 

 

Регистра-
ционный 

номер 
уведомления 

Дата Ф.И.О. 
обучающегося 

Дата 
рождения 

Адрес 
проживания 

Наименование 
образовательной 
организации, где 

обучался 

Класс Наименование 
образовательной 
организации, где 
будет проходить 
промежуточную 
и (или) итоговую 

аттестацию 

За какой класс 
(классы) будет 

проходить 
промежуточную 

аттестацию 

Примечание 
(контакты и 

т.д.) 

Подпись 
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