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Положение
о получении образования вне образовательной организации
(в форме семейного образования и самообразования)
1. Общие положения
1.1. В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
граждане Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательной
организации и формы получения образования.
1.2. Форма получения образования – способ организации деятельности
обучающегося по освоению образовательных программ.
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся,
общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного образования и
самообразования. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе
родителей (законных представителей) общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования вне образовательной
организации в семье.
1.5. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное,
ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам,
курсам основного общего, среднего общего образования с последующей аттестацией в
образовательных организациях, прошедших государственную аккредитацию.
1.6. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования,
действует единый государственный стандарт.
1.7. Образовательная организация осуществляет текущий контроль за освоением
общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного образования,
самообразования.
1.8. Настоящие Положение определяет порядок организации получения
семейного образования, самообразования.
2. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребенку образование вне образовательной организации в семье
предоставляется родителям (законным представителям) несовершеннолетнего.
2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на
любом уровне общего образования: начального общего, основного общего, среднего
общего.
2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о
решении получать образование с учетом мнения ребенка в форме семейного должны
проинформировать Управление образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район», который ведет учет детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня.
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2.4. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося продолжить образование в образовательной организации.
2.5. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) по организации семейного образования регулируются договором,
который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим
законодательством.
2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в образовательную организацию;
- обучать самостоятельно.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
информируют образовательную организацию о приглашенных ими преподавателях и
определяют совместно с руководством общеобразовательной организации возможности
их участия в промежуточной и итоговой аттестации.
2.8. Образовательная организация ведет учет детей, желающих получить
образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных
представителей) с указанием выбора семейной формы получения образования.
2.9. В приказе о зачислении ребенка в образовательную организацию указывается
форма получения образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося.
2.10. Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой
аттестации сохраняются в образовательной организации в течение всего срока обучения.
2.11. Образовательная организация в соответствии с договором:
- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации;
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающегося.
2.12. Образовательная организация вправе расторгнуть договор при условии
неосвоения обучающимся образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.13. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность
продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в данной
образовательной организации. По решению педагогического совета образовательной
организации и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может быть
переведен в класс компенсирующего обучения.
2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с
государственными общеобразовательными стандартами, прилагают усилия к освоению
обучающимися общеобразовательных программ.
2.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и
образовательная организация, обеспечивающая получение обучающимся обучения в
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации
3. Организация самообразования
3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
3.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в форме
самообразования определяется образовательной организацией самостоятельно.
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3.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения основного общего,
среднего общего образования, подают заявления руководителю образовательного
организации не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а
также предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или документ
об образовании.
3.4. Руководство образовательной организации на основании заявления
гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании,
устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.
3.5. Директор образовательной организации издает приказ об утверждении графика
прохождения промежуточной аттестации обучающегося в форме самообразования.
3.6. Обучающемуся в форме самообразования предоставляется возможность
получить необходимые консультации по учебным предметам, литературу из
библиотечного фонда образовательной организации, организующей получение общего
образования в форме самообразования, пользоваться кабинетами для проведения
лабораторных, практических работ (по согласованию).
4. Промежуточная аттестация обучающегося в форме семейного образования,
в форме самообразования
4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме
семейного образования, самообразования определяется образовательной организацией
самостоятельно.
4.2.
Обучающиеся,
имеющие
подтверждающие
документы
(справку
установленного образца с положительной оценкой за полный курс по отдельным
предметам), освобождаются от промежуточной аттестации в порядке экстерната по
данному предмету учебного плана образовательной организации.
4.3. Обучающиеся, заболевшие перед началом или в период промежуточной
аттестации представляют медицинскую справку, на основании которой им
предоставляется право завершить аттестацию в течение последующего периода.
Обучающиеся, не явившиеся на экзамены без уважительных причин, не могут быть
допущены к последующим экзаменам.
4.4. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся руководителем
образовательной организации издается приказ об утверждении ответственного учителя,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе за проведение экзаменов по
каждому предмету.
4.5. Результаты экзаменов обучающихся фиксируются в протоколе комиссии с
пометкой «Экстернат» и подписываются учителем и заместителем директора по учебновоспитательной работе. Журнал регистрации заявлений, протоколы промежуточной
аттестации, письменные экзаменационные работы обучающихся хранятся в учебной части
образовательной организации в течение периода, определяемого номенклатурой
школьной документации.
4.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению совета
(педагогического совета) образовательной организации по результатам промежуточной
аттестации.
4.7. При перемене места жительства и в других исключительных случаях
обучающиеся получают справку, подписанную руководителем образовательной
организации, и заверенную печатью образовательной организации. Справка, в которой
указывается, по каким предметам проведена аттестация, какие оценки получены по
каждому предмету, дает право обучающемуся закончить аттестацию в другой
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
соответствующего уровня.
4.8. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой
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аттестацией, которая проводится в соответствии с нормативными актами,
регламентирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации.
4.9. Проведение государственной итоговой аттестации обучающегося в форме
самообразования, семейного обучения осуществляется раз в год в порядке и в сроки,
установленные Министерством образования и науки РФ.
4.10. Выпускникам 9-х и 11-х классов, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, образовательная организация, имеющая государственную аккредитацию,
выдает документ образца о соответствующем уровне образования.
5. Финансовое обеспечение семейного образования
5.1. Родители (законные представители), осуществляющие образование
несовершеннолетнего ребенка в семье, не лишаются права на получение компенсаций,
установленных государственными и муниципальными органами власти на детей
соответствующего возраста.
6. Финансовое обеспечение самообразования
6.1. Самообразование является бесплатной формой освоения общеобразовательных
программ в рамках государственного образовательного стандарта.
6.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения
занятий с обучающимся при приеме устных и
письменных экзаменов, зачетов,
проведения собеседований, консультаций, осуществляется за счет выделения
образовательной организации средств в пределах фонда оплаты труда с учетом нагрузки и
доплат работнику за проверку работ (тетрадей).
За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной нагрузки,
установленной педагогическому работнику при тарификации, производится почасовая
оплата по ставкам.
6.3. Образовательная организация, организующая получение общего образования в
форме самообразования, по желанию обучающегося может оказывать дополнительные
платные образовательные услуги.
7. Правовое положение педагогического работника, осуществляющего
обучение детей в семье по договору с родителями (законными представителями)
7.1. Родители (законные представители), осуществляющие образование ребенка в
семье, могут заключать договор с педагогическим работником (учителем), приглашенным
ими самостоятельно.
7.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся
приобретением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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