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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 43 

Конституции Российской Федерации, статьей 63 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьями 17, 34 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 N 

НТ-1139/08 "Об организации получения образования в семейной форме", 

Положением о получении общего образования в форме семейного 

образования на территории Березовского городского округа (Утверждено  

приказом управления образования Березовского городского округа  от 

23.08.2017 № 102-н). 

2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться вне муниципальных 

общеобразовательных организаций - в форме семейного образования. 

3. Получение общего образования в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное, или с помощью родителей (законных 

представителей) обучающегося, или с помощью педагогов освоение 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в рамках государственного образовательного 

стандарта с последующим прохождением промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательных 

организациях. 

4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации родителями (законными представителями) 

заключается договор с общеобразовательной организацией. 

5. Настоящее Положение регламентирует порядок получения общего 

образования в форме семейного образования. 

 

II. Порядок получения общего образования 

в форме семейного образования 

 

6. Право определять получение ребенком общего образования в 
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форме семейного образования предоставлено родителям (законным 

представителям). При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

7. Обучающийся может перейти на получение общего образования в 

форме семейного образования по заявлению родителей (законных 

представителей) на любом уровне общего образования: начальном общем, 

основном общем, среднем общем. 

8. По решению родителей (законных представителей) обучающийся 

вправе на любом этапе обучения продолжить общее образование в любой 

иной форме (очной, очно-заочной, заочной) либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

9. При выборе родителями (законными представителями) получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе управление образования 

Березовского городского округа (приложение 1). 

10. Перевод на другую форму получения общего образования 

осуществляется на основании приказа руководителя общеобразовательной 

организации, в котором указывается форма получения образования. 

Приказ об изменении формы получения общего образования хранится в 

личном деле обучающегося. Если обучающийся является учащимся  

общеобразовательной организации, то в приказе оговаривается перевод на 

образование в форме семейного образования по одному, нескольким или 

всем предметам учебного плана. При условии перевода на образование в 

форме семейного образования по всем предметам обучающийся 

отчисляется из общеобразовательной организации. 

11. Лица, зачисленные в общеобразовательную организацию для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

являются экстернами. 

12. Отношения между общеобразовательной организацией и 

родителями (законными представителями) при организации общего 

образования в форме семейного образования регулируются договором 

(приложение 2), который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством. 

13. Для осуществления общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обучать самостоятельно. 

14. Общеобразовательная организация в соответствии с договором: 

- бесплатно предоставляет обучающемуся на период прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной 

организации; 

- консультирует в период прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по потребности; 

- осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося. 



3 

 

15. При выборе формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) принимают на 

себя обязательства по обеспечению образования в форме семейного 

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. 

16. Результаты прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

детей, обучающихся в форме семейного образования представляются в 

управление образования. 

В случае наличия академической задолженности и не ликвидации ее 

в установленные сроки, управление образования контролирует 

продолжение получения образования в образовательной организации, за 

которой они были закреплены для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Снимает ребенка с учета как 

получающего образование в форме семейного образования. 

17. В случае не освоения обучающимся общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования обучающемуся предоставляется возможность продолжить 

обучение в другой форме в общеобразовательной организации по желанию 

родителей (законных представителей). 

 

III. Особенности организации и порядок 

проведения аттестации обучающегося 

 

18. Освоение обучающимися образовательной программы  в том 

числе отдельной части или объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном в статье 58 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

19. На основании заявления родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательной организации издается приказ о 

зачислении лица для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

20. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме семейного образования определяется общеобразовательной 

организацией самостоятельно на основании соответствующего локального 

акта общеобразовательной организации, приказом директора 

устанавливается график проведения промежуточной аттестации, формы 

(собеседование, диктант, изложение, сочинение, зачет, контрольная 

работа, тест, лабораторная работа и др.), назначается комиссия, 

утверждаются материалы для проведения промежуточной аттестации. 

Количество и формы промежуточной аттестации определяются, исходя из 
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индивидуальных особенностей обучающегося. Результаты промежуточной 

аттестации заносятся в протокол и подписываются всеми членами 

комиссии, утверждаются директором общеобразовательной организации. 

Протокол выдается на руки родителям (законным представителям), копия 

протокола хранится в делопроизводстве по семейному образованию 

конкретного обучающегося. Родители (законные представители) или 

приглашенный ими учитель имеют право участвовать в проведении 

промежуточной аттестации. 

21. Перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению педагогического совета общеобразовательной организации в 

соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

23. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и общеобразовательная организация, , обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

24. Обучающиеся по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

другой форме в общеобразовательном учреждении по желанию родителей 

(законных представителей). 

25. Освоение обучающимся общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

26. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 

классов, получающих образование в форме семейного образования, 

проводится в общеобразовательной организации в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

27. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании. 

28. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, 

проявляющие способности и трудолюбие в учении, могут быть 

награждены медалью "За особые успехи в учении". Награждение 

производится в соответствии с Порядком выдачи медали "За особые 

успехи в учении", утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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IV. Финансовое обеспечение общего образования 

в форме семейного образования 

 

29. Финансирование расходов родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, связанных с получением начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области, за счет средств областного 

бюджета. 

Для назначения дополнительной меры социальной поддержки 

заявителем дополнительно предоставляется страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Информация о персональных данных заявителя и сведений о 

назначении дополнительной меры социальной поддержки размещается в 

Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения (ЕГИССО). 

30. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, сверх установленного порядка размера 

производятся родителями (законными представителями) за счет 

собственных средств. 

 

V. Права обучающихся, получающих образование 

в форме семейного образования, и экстернов 

 

31. Для обучающихся, получающих общее образование в форме 

семейного образования, создаются условия по их социализации, 

интеграции в соответствующие детские коллективы. Указанные условия 

могут быть обеспечены путем предоставления возможности таким 

обучающимся осваивать дополнительные образовательные программы. 

32. Обучающиеся по образовательным программам в форме 

семейного образования обеспечиваются учебниками и учебными 

пособиями из фондов библиотеки образовательной организации бесплатно. 

33. Обучающимся, получающим общее образование в форме 

семейного образования, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

может быть оказана психолого-педагогическая помощь 

34. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся. Наравне с 

другими обучающимися они 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 соревнованиях и других 

массовых мероприятиях. 
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VI. Правовое положение педагогического работника, 

осуществляющего обучение детей в форме семейного образования 

по договору с родителями (законными представителями) 

 

35. Родители (законные представители), осуществляющие общее 

образование ребенка форме семейного образования, могут заключать 

договор с учителем (преподавателем), приглашенным ими самостоятельно. 

36. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, 

сопровождающаяся получением доходов, рассматривается как 

предпринимательская и подлежит регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

37. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

лицензируется. 

39. Не зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность не допускается. Физические лица, занимающиеся такой 

деятельностью с нарушением законодательства Российской Федерации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все доходы, полученные от такой деятельности, подлежат 

взысканию в доход соответствующего местного бюджета в установленном 

порядке. 

 

VII. Документация в общеобразовательной организации 

 

40. Приказ общеобразовательной организации о получении 

образования в форме семейного образования 

41. Копия заявления от родителей (законных представителей) на имя 

учредителя о выборе формы образования. 

42. Заявление о приеме в общеобразовательную организацию, о 

приеме на период прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. Согласие на обработку персональных данных 

ребенка (приложение 3). 

44. Договор о регулировании отношений при прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, получении 

обучающимися образования в форме семейного образования (приложение 

2).  

45. Копии протоколов промежуточной аттестации, протоколов 

экзаменов государственной (итоговой аттестации) обучающихся в форме 

семейного образования хранятся в течение 3 лет. 

 

Положение принято  

с учетом мнения Совета родителей,  

протокол от 27.08.2017 г. № 1, 

 Совета обучающихся,  

протокол от 29.08.2017 г. № 1. 
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Приложение N 1 

к Положению 

о получении образования в форме 

семейного образования на территории 

Березовского городского округа 

 

Начальнику управления образования 

Березовского городского округа 

от _______________________________ 

_________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:  

__________________________________

__________________________________ 

контактный тел. ___________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования 

в форме семейного образования 

 

Настоящим, в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального 

закона  от  29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об  образовании в Российской Федерации", 

информирую,   что,  на  основании  части 3 статьи 17, частей 1, 3 статьи 44 указанного     

Федерального    закона,    нами,    родителями    (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребенка  

___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

выбрана  форма  получения общего образования в форме семейного образования. 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 

мнения ребенка. 

О   получении   настоящего   уведомления  прошу  информировать  меня  в 

письменной форме по вышеуказанному адресу. 

 

 

 

Дата: _______________ 

 

 

Подпись: __________________/______________________ 

                               Подпись               Ф.И.О. 
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consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF8561EAB2560D26FB8BA2B67D1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B25ACIDs1I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF8561EAB2560D26FB8BA2B67D1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B25AFIDs9I
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Приложение N 2 

к Положению 

о получении образования в форме 

семейного образования на территории 

Березовского городского округа 

 

ДОГОВОР № _____ 

об организации и проведении  

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования или 

самообразования 

 

г. Березовский               "__" _____________ 20__ г. 

 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33»в лице директора Камаевой Валентины Игоревны, 

действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем Учреждение, с одной 

стороны, и родитель (законный представитель)  

___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Представитель, действующий  в интересах обучающегося 

___________________________________________________________________________, 

именуемого  в дальнейшем Обучающийся, в соответствии со ст. 17 Федерального 

закона  от  29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в Российской Федерации" 

заключили  настоящий  договор  о нижеследующем: соответствии со статьей 17, 

подпунктом 9 статьи 33,      частью 3 статьи 34,     частями 2, 4 статьи 63 Федерального  

закона  от  29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является организация и проведение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Учреждение: 

- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в 

стандартизированной форме в период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.; 

- организует промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося за курс ____ 

класса в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми 

актами в сфере образования; 

- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании; 

- информирует управление образования Березовского городского округа о 

рассмотрении вопроса продолжения получения образования Обучающимся в 

образовательном учреждении по месту жительства в случае расторжения настоящего 

договора. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает прохождение промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося; 

- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных образовательных стандартов 

общего образования; 

- обеспечивает освоения образовательной программы вне общеобразовательного 

учреждения за свой счет. 

 

consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF8561EAB2560D26FB8BA2B67D1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B21AAIDs8I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF8561EAB2560D26FB8BA2B67D1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B21AAIDs8I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF8561EAB2560D26FB8BA2B67D1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B27AAIDsBI
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF8561EAB2560D26FB8BA2B67D1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B26ACIDsCI
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF8561EAB2560D26FB8BA2B67D1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B2BABIDs0I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF8561EAB2560D26FB8BA2B67D1CCF75B1B01940F7864CFE6146B1A18B2BAAIDs8I
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3. Ответственность сторон 

3.1. Учреждение несет ответственность за качество проведения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с __________________ 20__ г. по ______________ 20__ г. 

Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения, обязательства по данному 

договору не переходят к правопреемнику, Представитель заключает с 

правопреемником новый договор в установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по 

заявлению Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации не усвоения Обучающимся общеобразовательных программ. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя Учреждения. 

 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. Оба 

экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

Учреждение:                                Представитель:  

БМАОУ СОШ №33     _________________________________ 

Юридический адрес:      Паспорт: __________  ______________ 

623700, Свердловская область,     Кем выдан: _______________________ 

г. Березовский, ул. Ленина, д. 48   _________________________________   

Телефон/ факс: 8 (34369) 44408   Дата выдачи: _____________________ 

       Адрес: ___________________________ 

       _________________________________ 

       Телефон: _________________________ 

Директор 

_________________ В.И. Камаева   __________   ______________________ 

М.П.           (подпись)            (расшифровка) 

 

 



10 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о получении образования в 

форме 

семейного образования на 

территории 

Березовского городского 

округа 

 

 

Начальнику управления образования 

Березовского городского округа 

Ивановой Н.В. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных ребенка 

Я, _______________________________________________________________________________  

                             (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

данные паспорта: ________   ____________   _____________________________________ 

                               (серия)          (номер)                              (кем и когда выдан) 

являясь матерью/отцом (нужное подчеркнуть)  

___________________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество - при наличии, дата рождения ребенка)  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в управлении 

образования Березовского городского округа (далее - управление образования) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 Ф.И.О. ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 адрес. 

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным 

представителям) ребенка, а также работникам управления образования и 

образовательной организации. 

Я предоставляю управлению образования право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Я согласен (согласна), что управление образования вправе включать обрабатываемые 

персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной и действует до _________________________. 

                                                                              (дата)  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес управления образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо  вручен лично  под расписку представителю управления образования. 

 

«___» _______________ 20___г.   ________________/_________________/ 


