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Положение о получении образования вне МАОУ СШ № 6 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом№ 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования вне 

МАОУ СШ № 6 (далее – школа)  (в форме семейного образования и самообразования). 

1.3. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.4. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.5.  При реализации общеобразовательных программ школой может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

1.6.  При организации обучения по адаптированным программам, школой создаются 

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.7. В своей деятельности по организации получения образования в форме семейного 

образования и самообразования школа руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом и настоящим Положением. 

 

   2.Получение образования в форме семейного образования   

 

2.1. Особенности получения образования в форме семейного образования 

 

2.1.1. Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, общее 

образование может быть получено в форме семейного образования. 

2.1.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 



учитывается мнение ребенка. 

2.1.3. В форме семейного образования обучающийся вправе осваивать образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2.1.4. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, не 

относятся к контингенту обучающихся школы. 

2.1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, выбирая 

получение образования в форме семейного образования, отказываются от получения 

образования в школе и принимают на себя обязательства, возникающие при семейной 

форме получения образования (вне образовательных организаций), в том числе 

обязательства по целенаправленной организации деятельности обучающегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

2.1.6. При получении общего образования в форме семейного образования за качество 

образования несут ответственность родители (законные представители) обучающегося. 

Родители (законные представители) несут ответственность за освоение обучающимися в 

полном объеме общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Школа несет ответственность только 

за организацию и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, а 

также за  обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

2.1.7. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) обращаются в главное управление образования 

администрации города в течение 15 календарных дней с даты утверждения приказа об 

отчислении обучающегося в связи с переходом на семейное образование или не менее чем 

за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на 

семейное образование, с заявлением согласно приложению 1 к Положению. 

2.1.8. Главное управление образования администрации города регистрирует заявление 

родителей (законных представителей) и выдает копию зарегистрированного заявления 

родителям (законным представителям). 

2.1.9. При переходе обучающегося из контингента обучающихся школы на семейную 

форму получения образования образовательное учреждение уведомляет об этом 

учредителя. 

2.1.10. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 

законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения, 

при этом обучающемуся необходимо пройти промежуточную аттестацию в целях 

определения уровня освоения образовательной программы в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном тем образовательным учреждением, которое 

он выбрал для прохождения аттестации. 

2.1.11. Зачисление в школу лиц, находящихся на семейной форме образования, для 

продолжения обучения в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

нормативным правовым актом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 



2.2. Права и обязанности экстернов 

 
2.2.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

либо по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. 

2.2.2. На период прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам обучающийся в 

форме семейного образования зачисляется в контингент обучающихся школы и 

приобретает статус экстерна. 

2.2.3. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

школой являются заявление его родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в школе и приказ о приеме 

лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2.4. Перед зачислением в школу обучающийся и (или) его законные представители 

должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательной программой, по которой обучающийся будет проходить 

промежуточную аттестацию, локальными нормативными актами, регламентирующими 

формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации, а также с другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.2.5. Экстерны обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: 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. 

2.2.6. С целью создания условий для социализации обучающихся в форме семейного 

образования, их интеграции в детские коллективы школа предоставляет экстернам право 

осваивать дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. 

2.2.7. При необходимости школа организует для экстернов получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- медико-

педагогической коррекции. 

2.2.8. Школа гарантирует экстернам право на бесплатное пользование во время 

обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе.  

2.2.9.  На экстерна, зачисленного в школу для прохождения промежуточной 

аттестации, возлагаются все обязанности, определенные Федеральным Законом № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом, в том числе экстерн обязан 

выполнять требования правил внутреннего распорядка обучающихся, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников образовательного учреждения, бережно 

относиться к  имуществу школы. 

 

2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по реализации 

общеобразовательной программы в форме семейного образования 



 
2.3.1. Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги по 

реализации общеобразовательной программы в форме семейного образования включают 

затраты на проведение промежуточной и государственной итоговой аттестаций, затраты 

на приобретение учебных изданий (учебники, учебные пособия и учебно-методические 

материалы), периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, услуг 

доступа   к электронным изданиям, непосредственно связанных с реализацией 

общеобразовательной программы, затраты на оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

2.3.2. При выборе родителями (законными представителями) сочетания различных 

форм получения образования (семейная форма и форма обучения в школе) нормативные 

затраты помимо вышеуказанных предусматривают затраты, покрывающие возможность 

освоения отдельных компонентов образовательной программы школы. 

2.3.3. Оплата работы педагогических работников, проводящих промежуточную 

аттестацию экстернов, осуществляется за счет фонда оплаты труда школы. 

 
2.4. Ограничения на получение образования в форме семейного образования 

 
2.4.1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает ограничение на получение образования в форме семейного образования 

(часть 10 статьи 58). 

2.4.2. Обучающийся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности, продолжает 

получать образование в школе. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и  

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

3. Получение образования в форме самообразования 

 
3.1.  Особенности получения образования в форме самообразования 

 
3.1.1. Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, общее  

образование может быть получено в форме самообразования. 

3.1.2. В форме самообразования обучающийся вправе осваивать образовательные 

программы только среднего общего образования (т.е. обучаться в форме самообразования 

могут только обучающиеся 10 — 11 классов). 

3.1.3. Переход обучающегося на форму самообразования не требует согласия его 

родителей (законных представителей). 

3.1.4. Обучающийся, перешедший на получение образования в форме самообразования,                  

исключается из контингента обучающихся школы. 

3.1.5. При переходе обучающегося из контингента школы на форму самообразования 



образовательное учреждение уведомляет об этом учредителя. 

3.1.6. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, на любом 

этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной 

Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования 

и обучения, при этом обучающемуся необходимо пройти промежуточную аттестацию в 

целях определения уровня освоения образовательной программы в формах, определенных  

учебным планом, и в порядке, установленном школой. 

 

3.2. Права и обязанности обучающихся в форме самообразования 

 
3.2.1. Обучающийся в форме самообразования в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» имеют право 

пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

3.2.2. На период прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по  имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

обучающийся в форме самообразования зачисляется в контингент обучающихся школы и 

приобретает статус экстерна. 

3.2.3. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

школой являются заявление совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в школе и приказ о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.2.4. Перед зачислением в школу обучающийся и (или) его законные представители 

должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательной программой, по которой обучающийся будет проходить 

промежуточную аттестацию, локальными нормативными актами, регламентирующими 

формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации, а также с другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.2.5. Экстерны обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы. 

 

3.3. Порядок прохождения промежуточной и итоговой аттестации при получении 

образования в форме самообразования 

 

3.3.1. Школа организует и проводит промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию для обучающихся, получающих образование в форме самообразования, по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе бесплатно. 

3.3.2. Форма, периодичность и порядок прохождения промежуточной аттестации 

обучающимся, получающим образование в форме самообразования и зачисленным в 

школу для прохождения аттестации, определяется школой самостоятельно с учетом 

мнения обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, исходя из темпов и последовательности изучения учебного материала. 

3.3.3. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся не вправе требовать от школы конкретных, удобных именно им, сроков, 



периодичности и форм промежуточной аттестации. 

3.3.4. Экстерн вправе пройти в школе аттестацию, целью которой является оценка 

качества усвоения обучающимся всего объема содержания учебного предмета за учебный 

год (годовая аттестация) и (или) качества усвоения обучающимся содержания какой-либо 

части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета (полугодовая аттестация). 

3.3.5. Школа организует проведение промежуточной аттестации по предметам 

обязательной/инвариантной части учебного плана. 

3.3.6. Промежуточная аттестация обучающегося в форме самообразования по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

осуществляется в сроки проведения промежуточной аттестации, регламентированные 

календарным учебным графиком школы. При необходимости с учетом особенностей 

развития и здоровья обучающегося, а также объема учебного материала, вынесенного на 

промежуточную аттестацию, сроки промежуточной аттестации для экстерна могут быть 

увеличены. Увеличение сроков проведения промежуточной аттестации осуществляется по 

письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и представлении медицинских или 

иных документов. 

3.3.7. Расписание прохождения экстерном промежуточной аттестации составляет 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. Совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося должны быть уведомлены заместителем директора по учебно-

воспитательной работе о расписании промежуточной аттестации под роспись. 

3.3.8. Выбор формы проведения промежуточной аттестации для экстернов 

осуществляется учителем по согласованию с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.3.9. При организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации экстернов 

не проводится более одной контрольной работы в день. Данное требование не 

распространяется на проведение самостоятельных и проверочных работ. 

3.3.10. Результаты промежуточной аттестации экстерна фиксируется в протоколе, 

форма которого определяется школой. Протокол включаются в номенклатуру дел и 

подлежит хранению в документации и архивах школы в установленном порядке. 

3.3.11. После прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из школы, 

и  ему в трехдневный срок выдается справка о прохождении промежуточной аттестации по 

образцу, самостоятельно установленному школой. 

3.3.12. Для обучающихся 10-11 классов, получающих образование в форме 

самообразования, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании, 

прохождение промежуточной аттестации является обязательным. 

3.3.13. Для получения документа о среднем общем образовании экстерн должен пройти 

государственную итоговую аттестацию. 

3.3.14. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

получающие образование в форме самообразования, в полном объеме освоившие 

образовательную программу и не имеющие академической задолженности за каждый год 

обучения на уровне  среднего общего образования. 

3.3.15. Порядок прохождения экстерном государственной итоговой аттестации 

определяется нормативными документами, принятыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3.16. Школа выдает аттестаты о среднем общем образовании экстернам, зачисленным 



для прохождения государственной итоговой аттестации и успешно ее прошедшим. 

 

3.4. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

3.4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и              

утверждается приказом директора школы. 

3.4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с  

момента его утверждения. 

3.4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

3.4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете в 

составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора школы. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   
 

 

Руководителю главного управления образования 

администрации г. Красноярска 

______________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

место проживания 

 

______________________________________ 

место регистрации (при несовпадении) 

телефон _____________________________ 

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Мой сын (дочь), ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения __________________________________________________________________,  

           число, месяц, год 

проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

место регистрации _______________________________________________________________ 

выбывший из____________________________________________________________________ 

(наименование ОУ, класс, дата выбытия из ОУ) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

будет получать _____________________________________общее образование  

              (указать уровень образования: начальное, основное) 

в форме семейного образования с ___________________________________________________

                       (дата перехода на семейное образование) 

 

Данное решение принято с учётом мнения ребёнка. 

В соответствии с п.1 ч.4 ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ я несу ответственность за получение моим ребенком 

________________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________общего образования.  

(указать уровень образования: начальное, основное) 

Я выражаю свое согласие на обработку главным управлением образования 

администрации города Красноярска моих персональных данных и персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка в порядке, предусмотренном ФЗ-152 «О персональных 

данных»  от 27.07.2006  

 

_______________ 

Подпись 

_______________ 

Дата 
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