
 
 



1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся основного общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для прохождения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации. 

1.6. Обучающиеся, получающие образование по образовательным 

программам основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

 

 

2. Порядок действий родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

2.1. При выборе родителями (законными представителями) 

обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение 

обучающегося. 

2.2. При выборе обучающимся освоения программ основного общего 

образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) обучающегося обращаются в ОУ с заявлением об исключении 

из контингента, в связи с выбором получения образования в форме семейного 

образования. 

2.3. Отношения между ОУ и родителями (законными представителями) 

по организации образования в форме семейного образования определяются на 

основе договора, который не может ограничивать права сторон по сравнению с 

действующим законодательством. 

2.4. В случае успешной годовой или государственной итоговой 

аттестации после освоения обучающимся образовательных программ в форме 

семейного образования экстерн решением педсовета и приказом директора 



переводится в следующий класс или получает документ государственного 

образца об основном общем образовании за 9 класс. 

2.5. Родители (законные представители) несут ответственность за 

освоение обучающимся общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами. 

 

 

3. Порядок действий Учреждения 

 

3.1. Учреждение осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) обучающегося: 

• об исключении из контингента, в связи с выбором получения образования 

в форме семейного образования; 

• о проведении промежуточной, годовой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

обучающегося выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления. Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью 

ОУ. 

3.2. Обучающегося и его родителей (законных представителей) 

администрация ОУ знакомит с настоящим Положением. 

3.3. После подачи родителями (законными представителями) 

обучающегося заявления на получение образования в форме семейного 

образования директором ОУ издается приказ о переводе обучающегося на 

данную форму обучения. 

3.4. ОУ ведет электронный учет движения контингента обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования в Комплексной 

информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в 

электронном виде (КИС ГУСОЭВ)» в разделах: «Контингент», на полях: 

«Семейное ». 



3.5. ОУ издает приказ на проведение промежуточной, годовой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования. 

3.6. ОУ обеспечивает включение обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования, в Региональную базу данных 

участников ГИА (9 классы). 

3.7. ОУ подает информацию о формировании государственного задания 

на осуществление новых функций и полномочий (об организации и проведении 

промежуточной, годовой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования). 

3.8. ОУ заключает договор с родителями (законными представителями) 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования, об 

организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося. 

3.9. ОУ предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно 

учебники и учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде ОУ. 

3.10. Учреждение обеспечивает Обучающемуся методическую и 

консультативную помощь в ходе образовательного процесса ОУ. С этой целью 

педагогами проводятся две консультации по каждому предмету; 

обеспечивается дистанционная педагогическая поддержка обучающегося по 

освоению стандартов общего образования (ДИС). 

3.11. ОУ организует и проводит промежуточную, годовую и 

государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования, в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 

образования. 

3.12. ОУ осуществляет перевод обучающегося в последующий класс по 

решению педагогического совета на основании результатов промежуточной, 

годовой и государственной итоговой аттестации. 


