
 

 

 



 

 Приложение к постановлению  

 Исполнительного комитета  

Спасского муниципального района  

 от 17.01.2019  года №  19                                                                                                                                 

                                                                                             

 

Положение 

об организации  получения образования в форме семейного образования и 

самообразования. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным  

Законом  «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию  получения 

образования в форме семейного образования и самообразования. 

1.3. Общее образование может быть получено как в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их. Вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, образование и обучение 

предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования.  

1.4. В целях получения образования и обучения допускается сочетание 

различных форм получения образования и обучения (статья 17 Федерального 

закона).  

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 ребенка. 

II. Организация семейного образования 

2.1.  Выбирая получение образования в семейной форме, родители  

отказываются от получения образования в образовательных организациях и 

принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме 

получения образования (вне образовательных организаций). 

2.2. При выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной 

форме образования - 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. 

2.3. Ребенок, получающий образование в семейной форме, 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. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе МУ «Отдел образования 

Исполнительного комитета Спасского муниципального района» 

2.5. МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Спасского 

муниципального района» информирует о выборе формы семейного образования 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Спасского 

муниципального района в трёхдневный срок  и регистрирует извещение  родителей 

(законных представителей) о выборе семейной форме обучения в «Журнале учёта 

экстернов» 

2.6. Обучающиеся в форме семейного образования  проходят  

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в муниципальных 

общеобразовательных организациях Спасского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, указав предполагаемое место для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации в  извещении. 

2.7.  Указанные лица, проходят промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию бесплатно.  

2.8. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные  программы в форме 

семейного образования имеют право осваивать дополнительные образовательные 

программы, в том числе в образовательных организациях, в которых они проходят 

соответствующую аттестацию. 

2.9. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные  программы в форме 

семейного образования обеспечиваются бесплатными  учебниками и учебными 

пособиями, необходимыми в учебном процессе муниципальными 

общеобразовательными организациями Спасского муниципального района.  

2.10.  Обучающиеся, получающие образование в форме семенного 

образования зачисляются в муниципальные общеобразовательные организации 

Спасского района, осуществляющие образовательную деятельность   по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.(далее 

экстерны).  

2.11. Экстерны  являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального 

закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34, 42  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.12. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией Спасского муниципального района  

являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт 



указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.13. Образовательная организация, зачислившая экстерна, несёт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, общеобразовательная организация, в трёхдневный срок уведомляют 

МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Спасского муниципального 

района» о результатах промежуточной или итоговой аттестации. 

2.15. При получении неудовлетворительных результатов итоговой аттестации 

или промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или при непрохождении 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин  образуется 

академическая задолженность. 

2.16.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательные организации, обеспечивающие получение 

обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации . 

2.17. Отсутствие ликвидации академической задолженности в установленные 

законодательством сроки является основанием для зачисления  в школу 

обучающегося на очную форму обучения, при этом заявление от родителей не 

требуется 

2.18. Прохождение ежегодной промежуточной аттестации  обучающимися в 

форме семейного образования является  обязательным. 

2.19. По состоянию на 5 октября и 31 мая текущего года МУ «Отдел 

образования исполнительного комитета Спасского муниципального района» 

предоставляет сведения о детях, получающих образования в форме семейного 

образования в Министерство образования и науки Республики Татарстан (Форма 1) 

 

III. Организация образования в форме самообразования 

3.1.  Получение образования в форме самообразования имеет право выбрать 

обучающийся, достигший 18 летнего возраста на момент выбора данной формы 

обучения и имеющий аттестат об основном общем образовании 

3.2. Выбирая получение образования форме самообразования, обучающийся  

отказывается от получения образования в образовательных организациях и 

принимает на себя, обязательства, возникающие при форме самообразования  (вне 

образовательных организаций). 

3.3. При выборе формы обучения в форме самообразования у обучающегося 

возникают обязательства по обеспечению организации самостоятельной 

целенаправленной деятельности 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. 



3.4. Ребенок, 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. 

3.5. При выборе формы обучения в форме самообразования обучающийся 

информирует об этом выборе МУ «Отдел образования Исполнительного комитета 

Спасского муниципального района» 

3.6. МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Спасского 

муниципального района» регистрирует извещение обучающегося  о выборе 

обучения в  форме самообразования  в «Журнале учёта экстернов» 

3.7. Обучающиеся в форме самообразования  проходят  промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в муниципальных общеобразовательных 

организациях Спасского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, указав предполагаемое место для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации в  извещении. 

3.8.  Указанные лица, проходят  промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию бесплатно.  

3.9. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные  программы в форме 

самообразования, имеют право осваивать дополнительные образовательные 

программы, в том числе в образовательных организациях, в которых они проходят 

соответствующую аттестацию. 

3.10. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные  программы в форме 

самообразования обеспечиваются бесплатными  учебниками и учебными 

пособиями, необходимыми в учебном процессе муниципальными 

общеобразовательными организациями Спасского муниципального района.  

3.11.  Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования 

зачисляются в муниципальные общеобразовательные организации Спасского 

района, осуществляющие образовательную деятельность   по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.(далее 

экстерны).  

3.12. Экстерны  являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального 

закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34, 42  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.13. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией Спасского муниципального района  

являются заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и распорядительный акт указанной организации о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

3.14. Образовательная организация, зачислившая экстерна, несёт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 



аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

3.15. Обучающийся, находящийся на самообразовании, общеобразовательная 

организация, в которой обучающийся проходит промежуточную или итоговую 

аттестацию  в трёхдневный срок уведомляют МУ «Отдел образования 

Исполнительного комитета Спасского муниципального района» о результатах 

промежуточной или итоговой аттестации. 

3.16. При получении неудовлетворительных результатов итоговой аттестации 

или промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или при непрохождении 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин  образуется 

академическая задолженность. 

3.17. Отсутствие ликвидации академической задолженности в установленные 

законодательством сроки является основанием для зачисления  в школу 

обучающегося на очную форму обучения, при этом заявление от обучающегося  не 

требуется. 

3.18. Прохождение ежегодной промежуточной аттестации  обучающимися в 

форме самообразования  является  обязательным. 

3.19. По состоянию на 5 октября и 31 мая текущего года МУ «Отдел 

образования исполнительного комитета Спасского муниципального района» 

предоставляет сведения о детях, получающих образования в форме самообразования  

в Министерство образования и науки Республики Татарстан (Форма 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  Положению об организации  получения 

 образования в форме семейного образования  

 и самообразования 

 

Журнал учёта экстернов 

 

Начат___________ 

Окончен___________ 

№ Дата рождения ФИО 

ребёнка 

класс ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Дата 

регистрации 

уведомления 

№ регистрации 

уведомления 

Место 

жительства  

( место 

регистрации

/фактическо

е место 

жительства 

Подпись 

родител

ей 

Предполагае

мое место 

для 

прохождени

я 

промежуточ

ной или 

итоговой 

аттестации 

Приме

чание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



Форма 1 

Сведения о детях, получающих общее образование вне образовательных организаций в форме  

семейного образования и самообразования 

по состоянию на 5 октября и  31 мая _________ г. по _Спасскому муниципальному району_ 

наименование территории (муниципальный район / городской округ) 

№ 

п/п 

В какую образовательную организацию  

прикрепился для прохождения 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата и 

год 

рожде

ния 

Класс 

В какой 

образовательной 

организации обучался 

до перехода на 

обучение в форме 

семейного образования 

В каком году 

начато 

обучение в 

форме 

семейного 

образования 

Сколько лет 

осваивает 

программу в 

форме 

семейного 

образования 

Причины перехода 

на семейную 

форму обучения промежуточной 

аттестации 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательной программе начального общего образования 

          

по образовательной программе основного общего образования 

          

по образовательной программе среднего  общего образования 

          

 

 

Руководитель ____________        ________________          _________________ 

                                (подпись)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М. П. 
 


