
Порядок 

организации освоения обучающимися   программ общего образования вне 

муниципальных образовательных организаций (в формах семейного 

образования и самообразования) на территории Ковровского  района 

(в редакции приказа управления образования от 09.09.2021 № 532) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне муниципальных образовательных организаций  (в 

формах семейного образования и самообразования)  на территории Ковровского  

района (далее - Порядок) разработан на основании Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный Закон), письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.11.2013 года № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным  Приказом  Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115. 

Общее образование может быть получено: 

 в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – 

Организация)  в формах 

  семейного образования и самообразования .  

 1.2. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 

программы начального общего, основного общего,  в форме самообразования 

- среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы). 

Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования 

и самообразования осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации,  Владимирской области. 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования  (с учетом 

мнения детей)  либо обучающимися в форме самообразования  согласно части 5 

статьи 63 Федерального Закона родители (законные представители) 

информируют об этом выборе управление образования  администрации 

Ковровского  района (далее - управление образования) (приложение) 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  семейную форму получения образования.  

1.4. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 
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3 статьи 34 Федерального Закона имеют право пройти промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в организациях из числа 

подведомственных управлению образования (далее - образовательные 

организации), реализующих общеобразовательные программы и имеющих 

государственную аккредитацию по основной общеобразовательной программе.  

1.5. Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, являются  экстернами. 

1.6. Лица, получающие образование в формах семейного образования и 

самообразования, проходят  экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, определенной приказом управления 

образования по заявлению родителей (законных представителей) , бесплатно. 

1.7. По желанию родителей (законных представителей) образовательная 

организация может быть определена на весь период получения общего 

образования, на период прохождения конкретной  аттестации или на период 

одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее 

эффективной реализации прав и свобод ребенка. 

- 1.8. Основаниями для возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательным учреждением в соответствии с частью 1 

статьи 53 Федерального Закона является приказ руководителя 

образовательной организации о приеме экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной  итоговой аттестации с указанием 

сроков и форм прохождения аттестации. 

1.9. Образовательная организация несёт ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.  

1.10. Порядок прохождения аттестации образовательной организацией 

определяется  с учетом мнения родителей (законных представителей), в том 

числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала.  

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 

прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации экстернов 

проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день . 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет Организацией результатов промежуточной 

аттестации, пройденной в других Организациях, в установленном порядке.  

1.11. Основаниями для завершения образовательных отношений между 

экстерном и образовательным учреждением является выписка из протокола 

заседания Педагогического совета образовательного учреждения с указанием 

результатов прохождения экстерном промежуточной аттестации для 

последующего занесения в личное дело результатов промежуточной аттестации 

по итогам освоения образовательной программы определенного уровня. 

1.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
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одному или нескольким учебным предметам, курсам  общеобразовательной 

программы или непрохождение экстерном промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин на основании части 2 статьи 58 Федерального 

Закона признаются академической задолженностью. 

1.13. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, установленные образовательной  организацией. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

1.14. Обучающиеся по общеобразовательным программам в формах 

семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность, продолжают получать образование по все 

предметам учебного плана в образовательной организации из списка,  

предложенного  управлением образования, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.15. Экстерны на период аттестации обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального Закона, в том числе правами: 

- на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-

информационными ресурсами образовательного учреждения;  

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе во всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других  

массовых мероприятиях; 

- на получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, 

спорта общеобразовательного учреждения; 

- на иные академические права, предусмотренные законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 

области, локальными нормативными актами. 

1.16. Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования, 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.  

1.17. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, в 

том числе и в форме семейного образования,  является обязательной. 

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной 

итоговой аттестации в 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.  

1.18. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в 

форме семейного образования, самообразования, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе основного общего, среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных).  

1.19. Лицам, завершившим в форме семейного образования обучение по 

образовательным программам основного общего образования и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию,  выдается аттестат об основном 

общем образовании. 

Лицам, завершившим в форме семейного образования обучение  по 

образовательным программам программ среднего общего образования и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию,  выдается аттестат  о среднем 

общем образовании.  

2. Порядок действий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

       2.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения 

общеобразовательных программ вне образовательной организации в форме 

семейного образования или самообразования информируют о выборе  управление 

образования. 

       2.2. При выборе родителями (законными представителями)  формы  

семейного образования (с учетом мнения обучающегося), обучающимся - формы 

самообразования родители (законные представители) обращаются в 

образовательную организацию с заявлением. 

       2.3. В заявлении родители (законные представители) указываю следующие 

сведения: 

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дату и место рождения ребенка;  

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 выбранную  форму получения образования. 

2.4. 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. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования или самообразования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.6. Родители (законные представители) обучающихся в форме семейного 

образования или самообразования, испытывающих трудности в освоении 

основных образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации , 

имеют право обратиться с заявлением о  предоставлении психолого-

педагогической, медицинской и (или) социальной помощи. 

Указанная помощь, в том числе помощь обучающимся в составлении 

индивидуального учебного плана, в случае необходимости обучающимся в 

семейной форме может быть оказана психологами, педагогами-психологами 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие 

дети проходят аттестацию, либо в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

3. Порядок действий образовательной  организации 

       3.1. Образовательная организация  осуществляет прием заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об исключении из 

контингента образовательной организации в связи с выбором получения 

образования в формах семейного образования либо прием заявлений обучающихся 

при выборе ими получения образования в форме самообразования (если 

обучающийся обучался или числился в контингенте).  

      3.2. Образовательная организация  осуществляет прием заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, обучающихся по форме 

семейного образования либо получающих образование в форме самообразования о 

проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (при 

выборе обучающимся образовательной организации для прохождения аттестации в 

установленном порядке). 

       3.4. Образовательная  организация: 

 разрабатывает локальный нормативный акт о порядке проведения 

промежуточной аттестации детей, осваивающих программы общего 

образования в формах семейного образования или самообразования;  

 издает приказ о зачислении обучающегося в форме семейного образования 

или самообразования в образовательную организацию экстерном на период 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;  

 издает приказ о проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования или самообразования; 

 в установленные сроки обеспечивает включение в региональную базы ЕГЭ и 

ГИА- 9 данных обучающихся, получающих образование в формах семейного 

образования или самообразования, и сдающих государственную итоговую 



аттестацию; 

 организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, 

получающих образование в формах семейного образования и 

самообразования, в соответствии с локальным актом; 

 обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи 

ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

  



Начальнику управления образования 

Медведевой И.Е. 

  от __________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью)  

                                          проживающего(ей) по адресу: 

____________________________________ 
                                                                                 (адрес полностью) 

____________________________________ 

паспорт:  серия___________№__________ 

выдан_______________________________  

контактный телефон __________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

(самообразования) 
 

В соответствии со ст. 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» информируем Вас о выборе для нашего  (-ей) 

сына (дочери) ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

 _  ______________________ года рождения, обучающегося _________________ __ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

освоения общеобразовательных программ вне образовательной организации  в форме 

_______________________________________________________. 

Выбор формы получения образования вне организации осуществлен с учетом мнения ребенка 

 

(Фамилия, имя, подпись ребенка) 

 

«___ »______ 20 __г. ________________     ___________________________  
                                (подпись родителя (законного представителя), Ф.И.О..) 

 

Положения статей 28, 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» мне 

разъяснены. 

Я предупрежден(а), что  образовательная организация несет   ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и  (или) государственной итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося в соответствии  со ст. 44 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».  

С Порядком организации освоения обучающимися программ общего образования вне 

муниципальных образовательных организаций (в формах семейного образования и 

самообразования) на территории Ковровского района  ознакомлен(а). 

 

 

«___ »______ 20 __г. ________________     ________________ 
                                       (подпись)                                          (Ф.И.О. 
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