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ПОЛОЖЕНИЕ 
о получении обучающимися общего образования 

в форме семейного образования 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 17, 33, 34, 35, 43, 44, 58, 63, 66) (далее -
Закон об образовании), письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.11.2013 № НТ-1139/08, Устава с целью реализации права выбора родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения по конкретной основной общеобразовательной 
программе в МОУ «Лицей № 11» (далее - Лицей). 

1.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 
мнение ребенка. 

1.3. Общее образование может быть получено вне организаций - Лицея, 
осуществляющего образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

1.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района 
или городского округа, на территориях которых они проживают. 

1.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования в Лицее родители (законные 
представители) информируют об этом выборе Управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.6. На общее образование в форме семейного образования распространяются 
требования: 

- ФГОС НОО (для учащихся по основным образовательным программам начального 
общего образования, реализующим ФГОС НОО); 

- федерального компонента государственных образовательных стандартов (для 
обучающихся по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, реализующих ФКГОС); 

- учебный план Лицея на текущий учебный год; 
- учебно-методический комплекс по учебным предметам, используемый в Лицее; 
- годовой календарный учебный график Лицея на текущий учебный год; 
- рекомендации о преподавании учебных предметов в текущем учебном году. 



1.7. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Лицеем. 

1.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

2. Организация получения общего образования в форме семейного 
образования. 

2.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в Лицее по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. 

2.2. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в лицее по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. 

2.3. Согласно статье 33 Закона об образовании экстернами являются лица, 
зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.5. 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. 

2.6. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и 
лицеем является заявление родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Лицее, осуществляющем 
образовательную деятельность, и распорядительный акт Лицея о приеме лица для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.7. Для прохождения аттестации в качестве экстерна родители (законные 
представители) несовершеннолетнего лица подают заявление директору Лицея. 

2.8. При подаче заявления родители (законные представители) представляются 
следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 
- медицинскую карту; 
- справку о текущей успеваемости; 
- справку о получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательном учреждении; 
- справка о прохождении промежуточной аттестации в общеобразовательном 

учреждении; 



- могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению в 
форме семейного образования, об образовании в образовательных учреждениях 
иностранных государств. 
2.9. Промежуточная, итоговая, государственная итоговая аттестация по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам проводится 
в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком Лицея, приказом 
директора Лицея, а в случае проведения государственной итоговой аттестации - в сроки, 
установленные вышестоящими органами управления образованием. 

Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 
устанавливаются педагогическим советом лицея. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) аттестации 
не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

2.10. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о 
прохождении им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Лицее 
составляется распорядительный акт (приказ) о приеме (зачислении) лица для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. В 
распорядительном акте (приказе) обязательно указывается форма обучения - «семейное 
образование». 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
имеют право на любой ступени получения общего образования (начальной, основной, 
средней) и на любом этапе обучения (в I, II, III, IV учебных четвертях) перевести 
учащегося на форму получения общего образования в форме семейного образования. 

3.2. Родители (законные представители) лица, получающего общее образование в 
форме семейного образования должны быть ознакомлены с Уставом Лицея, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с настоящим Положением, Положением о порядком приема, перевода и 
отчисления учащихся, иными локальными актами Лицея, с учебно-программной 
документацией, учебным планом, годовым календарным учебным графиком на текущий 
учебный год, примерными программами по учебным предметам, перечнем используемых 
в Лицее учебников, учебных пособий, учебно-методическими материалами. 

3.3. Родители (законные представители) обучающегося вправе знакомиться с 
образовательными программами, содержанием образования, образовательными 
технологиями, а также результатами промежуточной и итоговой аттестации ребенка. 

3.4. Родители (законные представители) обучающегося вправе защищать права и 
законные интересы своего ребенка. 

3.5. Родители (законные представители) обучающегося, выбирая получение 
общего образования в форме семейного образования, отказываются от получения 
образования в образовательной организации и принимают на себя обязательства, 
возникающие при получении общего образования в форме семейного образования вне 
образовательной организации. 

3.6. 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. 

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 



образования, при наличие у обучающегося академической задолженности, обязаны 
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.8. Родители (законные представители) обучающегося, получающего общее 
образование в форме семейного образования, несут ответственность за соблюдение 
ребенком правил внутреннего распорядка Лицея, а также за освоение основных 
общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

4. Права и обязанности обучающегося, получающего общее образование в 
форме семейного образования. 

4.1. Обучающимся Лицея предоставляются академические права на: 
1) выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 
2) получение социально-педагогической и психологической помощи; 
3) обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы, в порядке, установленном локальным 
актом Лицея; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья; 

5) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

6) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в образовательной организации; 

7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Лицея; 
8) пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта Лицея на общих основаниях; 
9) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях; 

10) участие в управлении Лицеем в порядке, установленном уставом Лицея. 
4.2. Статья 35 Закона об образовании гарантирует право обучающихся по 

основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
различных уровней в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов на бесплатное пользование во время обучения учебниками и учебными 
пособиями, необходимыми в учебном процессе. 

4.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в Лицее (очная форма обучения). 

4.4. Зачисление в Лицей лица, находящегося на семейной форме образования, для 
продолжения обучения в Лицее осуществляется в соответствии с Порядком приема в 



общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 
февраля 2012 г. № 107. 

4.5. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 
Федерального закона 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. 

5. Права и обязанности директора Лицея. 

Директор Лицея: 
5.1. Издает приказ о зачислении в Лицей на период прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации на основании направления учредителя и 
прикрепляет экстерна в соответствующий класс. 

5.2. Знакомит родителей (законных представителей) обучающегося со 
свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

5.3. Рассматривает и утверждает локальные акты, регламентирующие порядок 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

5.4. Контролирует организацию и проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, обеспечивает реализацию соответствующих академических прав 
обучающегося. 

6. Права и обязанности заместителя директора по учебно- воспитательной 
работе. 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе: 
6.1. Обязан ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося 

с Уставом Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. 

6.2. Знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с учебным 
планом Лицея на текущий учебный год, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, учебно-методическим комплексом по учебным предметам, используемый в 
Лицее, годовым календарным учебным графиком Лицея на текущий учебный год, 
рекомендациями о преподавании учебных предметов в текущем учебном году; 

6.3. Создает комиссию для проведения промежуточной аттестации; 
6.4. Оформляет справки о промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении на основании протоколов проведения экзамена: 
6.5. Создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 



7. Права и обязанности педагогических работников, осуществляющих 
промежуточную и итоговую аттестацию 

Педагогические работники: 
7.1. Разрабатывают материал для проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации на основе учебно-программной документации, который 
рассматривается на заседании методического совета и утверждается на заседании 
методического объединения. 

7.2. Осуществляющие промежуточную и итоговую аттестацию, на основании 
приказа по расписанию проводят оценку знаний учащегося. 

7.3. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 
оформляют протоколом. 

8. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель: 
8.1. Осуществляет связь с родителями (законными 

представителями) обучающегося; 
8.2. Сообщает учебный план, расписание экзаменов; 
8.3. Обеспечивает при необходимости социально-педагогическую и 

психологическую помощи, бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию; 
8.4. При желании обучающегося привлекает его к участию в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях. 


