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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об образовании в форме семейного образования и 

самообразования (далее - Положение) разработано в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Письмо Министерства образования и наука РФ от 15.11.2013 «Об 

организации получения образования в семейной форме». 

1.2. Общее образование может быть получено в организациях, а также вне 

организаций - в форме семейного образования. Среднее общее образование 

может быть получено в форме самообразования. 

1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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. Обучающиеся, получившие основное общее 

образование или достигшие восемнадцати лет, имеют право на выбор формы 

обучения и формы получения образования. 



 1.4. Родители (законные представители), выбирая получение образования в  

форме семейного образования и самообразования, отказываются от 

получения образования в образовательных организациях и принимают на 

себя в том числе обязательства по обеспечению обучения в форме семейного 

образования и самообразования - 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. 

1.5. При получении общего образования в  форме семейного образования и 

самообразования, организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

1.6. Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную  

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации являются экстернами. 

1.7. Основанием возникновения  образовательных  отношений 

между   экстерном и МБОУ Школой № 163 г.о. Самара   является заявление 

родителей (законных представителей)  о прохождении 

несовершеннолетними обучающимися  о проведении промежуточной и (или)  

государственной итоговой аттестации и приказ директора школы о приеме 

лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 



2. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), получающих образования в  форме семейного 

образования и самообразования 

2.1.При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления городского 

округа, на территории которых они проживают, в течение 15 календарных дней 

с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из организации 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. 

2.2 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляют выбор организации для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций 

органа местного самоуправления муниципального района или городского 

округа, на территории которого они проживают. 

2.3.Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования и 

самообразования, по решению родителей (законных представителей) с учетом 

его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой 

иной форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, либо вправе сочетать формы получения образования и 

обучения. 

2.4.Обучающиеся в форме семейного образования имеют право  пройти 

промежуточную и  государственную итоговую аттестацию в 

организациях, осуществляющих  образовательную  деятельность 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. 



2.5.Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию,  

основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

2.6.По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся организация для прохождения аттестации может быть 

определена на один учебный год, на весь период получения общего 

образования либо на период прохождения конкретной (полугодовой) 

аттестации. 

2.7.При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.8.Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи. 

2.9. Экстерны имеют право на получение одной бесплатной консультации 

учителя-предметника по всем предметам учебного плана в течение каждого 

полугодия. Консультация оказывается по согласованию ее даты и времени с 

учителем и администрацией МБОУ Школы № 163 г.о. Самара. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1.Промежуточная аттестация оценивается по 4-бальной системе: «2», «3», 

«4», «5». 

3.2. Под промежуточной аттестацией в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара 

понимается полугодовая и годовая промежуточные аттестации. 

3.3. Под  полугодовой промежуточной аттестацией понимается определение и 

оценка уровня знаний обучающегося за определенный период обучения 

(полугодие). Полугодовая промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзамена по билетам. Полугодовая промежуточная аттестация для 



экстернов проводится по всем предметам учебного плана два раза в течение 

учебного года.   

3.4. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 

прохождения полугодовой промежуточной аттестации. Полугодовая 

промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному 

учебному предмету (курсу) в день. 

3.5. Заместитель директора знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) со списком тем, рекомендуемых к изучению для успешного 

прохождения полугодовой промежуточной аттестации по каждому учебному 

предмету (курсу) не позднее, чем за 2 недели до полугодовой промежуточной 

аттестации. 

3.6. Аттестационные материалы (билеты) для проведения полугодовой 

промежуточной аттестации рассматриваются школьными учебными 

методическими объединениями, согласовываются с заместителем директора 

и утверждаются директором школы не позднее, чем за 2 недели до начала 

аттестации.  

3.7. При аттестации по билетам обучающийся отвечает на вопросы билетов, 

выполняет обязательное практическое задание (решение задачи, примеров, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, чтение и перевод 

текста на иностранном языке, пересказ темы на иностранном языке, анализ 

текста, виды разборов русского языка, чтение наизусть и т.д.). 

3.8. Директор школы издает приказ о сроках и составе аттестационной 

комиссии для проведения полугодовой промежуточной аттестации. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие полугодовую промежуточную аттестацию 

по уважительной причине, могут пройти ее в дополнительные сроки. 

3.10. Годовая промежуточная аттестация - это установление уровня освоения 

образовательной программы школы для принятия решения о переводе 

обучающегося в следующий класс или об их допуске к государственной 

итоговой аттестации. 



3.11. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана на основе результатов накопленной оценки в форме зачета 

результата средней арифметической отметки за полугодия.   

3.12. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.13.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

МБОУ Школой № 163 г.о. Самара, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.14. Обучающиеся, не прошедшие годовую промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.15. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Организации. 

 3.16. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка. 

 

 



4. Государственная итоговая аттестация 

4.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

в форме семейного образования и самообразования регламентируется  

«Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и  «Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»,  утвержденными 

 Министерством просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки. 

4.2. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной 

итоговой аттестации в образовательную организацию составляет: 

 по образовательным программам основного общего образования - не 

менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по 

русскому языку, но не позднее 1 марта; 

 по образовательным программам среднего общего образования - не менее 

чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не 

позднее 1 февраля. 

 

5. Срок действия данного Положения 

 

 5.1. Срок действия Положения неограничен. 

 5.2.При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность МБОУ Школы № 163 г.о. Самара, в 

Положение вносятся изменения в соответствии с установленным 

порядком. 

 


	Положение
	об образовании в форме
	семейного образования и самообразования
	в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
	«Школа № 163» городского округа Самара

		2022-03-22T15:20:42+0400
	МБОУ ШКОЛА № 163 Г.О.САМАРА




