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Положение 
о различных формах получения образования (семейное образование и 

самообразование) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о различных формах получения образования разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 17 Федерального Закона от 29 

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

кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 22 марта 2021 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

1.2. Общее образование может быть получено в Организациях, а также вне Организаций – в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

1.3. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. 



промежуточной и государственной аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

образовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.6. Согласно Федеральному закону экстерны – лица, зачисленные в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации,  являются обучающимися (часть 1 статьи 33 

Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны 

наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение 

при необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона). 

1.7.  Обучающиеся по основным образовательным программам в форме семейного 

образования и самообразования за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных 

уровней в пределах федеральных государственных образовательных стандартов имеют 

право на бесплатное пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, 

необходимыми в учебном процессе. 

1.8.  Для всех форм получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках конкретной общеобразовательной программы действует единый 

государственный образовательный стандарт. 

 

2. Организация семейного образования 
2.1. Родители (законные представители) и обучающиеся, выбирая получение образования в 

форме семейного образования, самообразования, отказываются от получения образования в 

образовательной организации и принимают на себя обязательства, возникающие при 

получении образования вне образовательной организации. 



2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению 

родителей (законных представителей) на любом уровне общего образования: начального 

общего, основного общего и среднего общего. 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе департамент 

образования в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении 

обучающегося из Школы в связи  с переходом на семейное образование или не менее чем за 

15 календарных дней до начала учебного года, в котором планирует переход на семейное 

образование. 

2.4. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

образовательной организации. 

2.5. В приказе об отчислении ребенка из Школы указывается форма получения 

образования. Приказ хранится в личном  деле обучающегося. Личное  дело обучающегося и 

результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации сохраняются в Школе в 

течение всего срока обучения. 

2.6. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление родителя 

(законного представителя) обучающегося, приказ директора Школы о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.7. В следующий класс обучающийся будет переводиться по итогам ежегодной 

промежуточной аттестации. 9 и 11-классники проходят итоговую аттестацию в форме 

экзаменов, после чего получают аттестат государственного образца о соответствующем 

образовании. 

2.8. Школа несут ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

школы в связи с получением образования (завершением обучения) или  досрочно по 

основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Самообразование 
3.1. Предполагает самостоятельное изучение общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования без зачисления в 

образовательную организацию 

3.2. Для проведения аттестации и получения документов об образовании зачисляется в 

школу в качестве экстерна в порядке, определяемом Уставом Школы. 



3.3. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 

аттестации в Школу составляет: 

- по образовательным программам основного общего образования – не менее чем за две 

недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 

марта; 

- по образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две 

недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

 

4. Экстернат 
Самостоятельная, зачастую ускоренная форма получения образования. 

4.1. Экстернат возможен с любого класса, в любой момент экстерн может вернуться к 

занятиям в школе. 

4.2. Издержки родителей на образование ребенка государство не компенсирует. 

4.3. Экстерн имеет право на получение двухчасовой консультации перед каждым 

экзаменом. 

4.4. Экстерн может пользоваться литературой из школьной библиотеки. 

4.5. Экзаменуется экстерн по всем основным предметам, по итогам промежуточной 

аттестации переводится из класса в следующий класс. 

4.6. По окончании учебного года или при отчислении обучающемуся выдается справка о 

промежуточной аттестации. 

 

5. Финансовое обеспечение семейного образования 
5.1. Семейная форма обучения, самообразование является бесплатной формой освоения 

общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

5.2. Оплата труда работников, привлекаемых для проведения консультаций, 

осуществляется за счет выделения Школой средств на указанные виды работ. Производится 

почасовая оплата работы по справкам, если она осуществляется сверх учебной нагрузки, 

установленной педагогическому работнику при тарификации. 

 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение о различных формах получения образования является 

локальным актом Школы, принимается на Педагогическом совете Школы и утверждается 

приказом директора Школы 



6.2. Все изменения и дополнения, вносимое в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Положение о различных формах получения образования принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.6.1. настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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