
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И САМООБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации освоения обучающимися 
программ общего образования в форме семейного образования и 
самообразования разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации; семейным кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года 
N 223-ФЗ; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 
семейной форме».

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации освоения 
обучающимися программ общего образования вне образовательной 
организации в форме семейного образования; организации промежуточной и 
итоговой аттестации экстернов в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени; порядок 
взаимодействия МАОУ СОШ № 41 города Тюмени, департамента 
образования Администрации города Тюмени с целью соблюдения законных 
прав детей, получающих общее образование вне образовательных 
организаций (в форме семейного образования или самообразования).

1.3. В форме семейного образования могут осваиваться 
образовательные программы уровней начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в форме самообразования -  среднего общего 
образования (далее общеобразовательные программы). В целях получения 
образования допускается сочетание различных форм получения образования 
и обучения.

1.4. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 
образования и самообразования в МАОУ СОШ №41 города Тюмени



образовательными стандартами общего образования и в порядке, 
установленном действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Тюменской области.

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по
конкретной основной общеобразовательной программе определяются 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 
и формы обучения учитывается мнение ребёнка.

1.6. Обучающийся, по решению родителей (законных представителей) 
с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить обучение 
в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо 
использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.

1.7. При выборе родителями (законными представителями) детей 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе департамент 
образования Администрации города Тюмени.

1.8. Обучающиеся в форме семейного образования или 
самообразования, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе бесплатно пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в общеобразовательной организации.

1.9. Экстернами являются лица, зачисленные в МАОУ СОТ 11 №41 
города Тюмени для прохождения промежуточной или государственной 
итоговой аттестации. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии 
со статьей 34 Федерального закона.

1.10. Основанием для возникновения образовательных отношений 
между экстерном и МАОУ СОШ №41 города Тюмени является приказ 
директора о зачислении обучающегося для прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна.

1.11. Основанием для прекращения образовательных отношений между 
экстерном и МАОУ СОШ №41 города Тюмени является приказ о выбытии 
обучающегося и решении педагогического совета школы об итогах 
прохождения обучающимся промежуточной или государственной итоговой 
аттестации. Обучающемуся общеобразовательной организацией выдается 
выписка из протокола заседания педагогического совета с указанием 
результатов прохождения экстерном промежуточной аттестации для 
последующего занесения их в личное дело.

1.12. МАОУ СОШ №41 города Тюмени заносит результаты 
промежуточной аттестации по освоению общеобразовательной программы 
определенного уровня в личное дело обучающегося и (или) выдает 
документ государственного образца об уровне образования при успешном 
прохождении экстерном государственной итоговой аттестации.

1.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в МАОУ



СОШ №41 города Тюмени. Академической задолженностью признаются 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин. Экстерны обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 
школой.

2. Порядок действий родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних 

обучающихся, получающих образование вне образовательной 
организации по семейной форме образования или 

самообразования.

При выборе освоения образовательных программ в форме семейного 
образования или самообразования вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетний обучающийся:

2.1. Письменно уведомляют о выборе семейной формы получения 
образования или формы самообразования департамент образования 
Администрации города Тюмени (далее -  департамент образования) по 
форме, утвержденной приказом директора департамент образования.

2.2. Подают заявление о выбытии из МАОУ СОШ №41 города Тюмени 
в связи с выбором формы семейного образования или самообразования.

2.3. Знакомятся с локальным актом МАОУ СОШ №41 города Тюмени,
регламентирующим периодичность и порядок промежуточной аттестации, 
документами, регламентирующими прохождение государственной итоговой 
аттестации. Родители . (законные представители), обучающиеся для 
прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации 
подают заявление в МАОУ СОШ №41 города Тюмени с предъявлением: 
оригинала свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность предоставления прав обучающегося); личное дело 
обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он ранее 
обучался. Обеспечивают прохождение промежуточной аттестации
обучающегося в установленные общеобразовательной организацией сроки.

2.4. В случае несдачи обучающимся промежуточной аттестации по 
одному или нескольким предметам совместно с общеобразовательной 
организацией в соответствии с частями 4, 5 статьи 58 Федерального закона 
определяют сроки ликвидации академической задолженности и 
обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации.

2.5. В случае необходимости прохождения обучающимся
государственной итоговой аттестации не менее чем за 5 рабочих дней 
обеспечивают подачу документов в общеобразовательную организацию,



необходимых для включения данных в Федеральные базы, обеспечивают 
явку обучающегося на ЕГЭ, ОГЭ.

3. Порядок действий общеобразовательной организации

3.1. Общеобразовательная организация, из которой выбывает 
обучающийся:

3.1.1. Осуществляет прием заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из 
общеобразовательной организации в связи с получением образования вне 
образовательной организации.

3.1.2. Издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переходом 
на семейную форму получения образования или самообразования, выдает 
личное дело обучающегося родителям (законным представителям).

3.1.3. Выдает уведомление родителям (законным представителям) о 
необходимости соблюдения прав ребенка.

3.1.4. Информирует департамент образования об отчислении 
обучающегося в связи с переходом на форму семейного образования или 
самообразования в течение Зтх рабочих дней с момента выдачи личного дела 
обучающегося.

3.2. Общеобразовательная организация, в которой обучающийся будет 
проходить промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию:

3.2.1. Осуществляет прием заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего 
обучающегося о зачислении его в общеобразовательную организацию для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
качестве экстерна согласно Приложению 3 к настоящим методическим 
рекомендациям.

3.2.2. Издает приказ о зачислении обучающегося в качестве экстерна 
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации.

3.2.3. При зачислении обучающегося в качестве экстерна МАОУ СОШ
№41 города Тюмени несет ответственность только за организацию и 
проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав обучающегося.

3.2.4. Определяет сроки промежуточной аттестации экстерна, доводит 
их под роспись до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося, 
зачисленного в общеобразовательную организацию для прохождения 
промежуточной аттестации в качестве экстерна.

3.2.5. Организует и проводит промежуточную аттестацию
обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной 
аттестации с периодичностью два раза в год: за полугодие и за учебный год.

3.2.6. Информирует департамент образования Администрации города 
Тюмени о зачислении экстерна в общеобразовательную организацию в



течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа о зачислении 
обучающегося.

3.2.7. Обеспечивает включение обучающегося в Федеральную базу 
данных участников ГИА при условии его обучения по программам учебного 
плана 9 или 11 классов.

3.2.8. Оказывает информационное содействие родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, при прохождении 
обучающимся государственной итоговой аттестации в соответствии с 
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми 
актами в сфере образования.

3.2.9. Проводит педагогические советы:
- по допуску к государственной итоговой аттестации;
- в случае успешного прохождения обучающимся государственной 

итоговой аттестации по выдаче документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования;

- по освоению обучающимся общеобразовательной программы, 
соответствующего класса (части общеобразовательной программы, 
например, программы определенного предмета) с подготовкой итоговой 
ведомости оценок (в случае если обучающимся сданы конкретные темы, в 
ведомости указываются только темы).

3.2.10. Информирует департамент образования Администрации о 
результатах прохождения обучающимся промежуточной аттестации в 
течение 3-х рабочих дней с момента проведения педагогического совета в 
соответствии с Приложением 5 к настоящим методическим рекомендациям.

3.2.11. В случае неявки экстерна на промежуточную аттестацию 
информирует департамент образования в течение 3-х рабочих дней со дня 
определенного, как начало промежуточной аттестации обучающегося.

3.3. Общеобразовательная организация, на территории которой 
проживает обучающийся:

3.3.1. Получает уведомление департамента образования об 
обучающемся, проживающем на территории, закрепленной за 
общеобразовательной организацией.

3.3.2. В соответствии с частью 10 статьи 58 Федерального закона в 
случае уведомления департаментом образования Администрации города 
Тюмени об отсутствии информации о прохождении обучающимся 
промежуточной или государственной итоговой аттестации предпринимает 
меры по организации обучения, при необходимости с привлечении всех 
субъектов профилактики правонарушений.

3.3.3. В случае отсутствия информации о прохождении обучающимся 
промежуточной или государственной итоговой аттестации обучающегося 
департаментом образования доводит до сведения департамента образования 
Администрации города Тюмени о принятых мерах и результатах работы по 
организации обучения обучающегося.
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