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Положение МБОУ СОШ №3 

о порядке учета обучающихся, получающих общее образование в 

форме семейного образования и самообразования, проживающих 

на территории муниципального образования Славянский район 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета обучающихся, получающих 

общее образование в форме семейного образования и самообразования, прожи-

вающих на территории муниципального образования Славянский район (да-

лее—Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», приказом Минпросвещения России от 22 

марта 2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования», письмом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получе-

ния образования в семейной форме»,  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета обучающихся, полу-

чающих общее образование в форме семейного образования, самообразования, 

проживающих на территории муниципального образования Славянский район.  

1.3. Семейное образование является формой освоения обучающимся об-

щеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в семье с последующей промежуточной и государственной 

итоговой аттестацией (далее – ГИА) в общеобразовательной организации, 

имеющей государственную аккредитацию. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкрет-

ной основной общеобразовательной программе определяются родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 
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ребенка, а также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии). 

1.5. Родители (законные представители), выбирая получение образования 

в формах семейного образования и самообразования, отказываются от получе-

ния образования в образовательных организациях и принимают на себя обяза-

тельства, возникающие при получении образования вне образовательных орга-

низаций, в частности, по обеспечению целенаправленной организации деятель-

ности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компе-

тенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобре-

тению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего несут ответст-

венность за текущую успеваемость ребенка, качество образования, выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

Получение общего образования в форме семейного образования и само-

образования предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

с последующей промежуточнойаттестацией и ГИА в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, имеющих государственную аккредита-

цию, в качестве экстерна.  

Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным программам, для прохождения промежуточной аттестации и ГИА. 

Экстерны, по решению родителей (законных представителей), с учетом их мне-

ния, на любом этапе обучения вправе продолжить образование в общеобразова-

тельной организации. 

1.6. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 

семейной форме образования, для продолжения обучения в общеобразователь-

ной организации осуществляется в соответствии с Порядком приема на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просве-

щения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458. 

1.7.  Организация приема экстернов для прохождения промежуточной ат-

тестации,  порядок, периодичность ее проведения, регламентируются локаль-

ными актами общеобразовательных организаций муниципального образования 

Славянский район. 

 

II. Порядок учета обучающихся, получающих общее образование 

в форме семейного образования, самообразования 

 

2.1. Управление образования администрации муниципального образова-

ния Славянский район (далее - управление образования) осуществляет учет де-

тей, имеющих право на получение образования каждого уровня и проживаю-
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щих на территории района, форм получения образования, определенных роди-

телями (законными представителями). 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося формы получения общего образования в форме се-

мейного образования, родители (законные представители): 

- несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обращаются в управление по вопросам семьи и детства администра-

ции муниципального образования Славянский район (далее - Управление се-

мьи) для получения письменного согласия на изменение формы получения об-

разования, а также на отчисление их подопечногоиз общеобразовательной ор-

ганизации до достижения им пятнадцати лет; 

- осуществляют выбор образовательной организации для прохождения 

промежуточной аттестациии периодичность ее прохождения (учебная четверть, 

полугодие, один учебный год, весь период получения общего образования); 

- осуществляют выбор образовательной организации для прохождения 

ГИА; 

- подают заявление в общеобразовательную организацию об отчислении 

обучающегося; 

- информируют об этом выборе управление образования в течение 15 ка-

лендарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося 

из образовательной 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. 

2.3. Родители (законные представители) предоставляют в управление об-

разования следующие документы: 

уведомление о выборе формы получения общего образования в форме 

семейного образования (далее – Уведомление) согласно приложению к настоя-

щему Положению; 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их нали-

чии). 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

свидетельство о рождении (паспорт) ребенка; 

согласие на обработку персональных данных родителя (законного пред-

ставителя) ребенка (до 18 лет). 

2.4. В течение 15 рабочих дней со дня подачи в управление образования 

Уведомления, родители (законные представители) представляют документ, 

подтверждающий прикрепление обучающегося к общеобразовательной органи-

зации в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации, ГИА.  

2.5. Уведомление, представляемое родителями (законными представите-

лями), подлежит регистрации в управлении образования. 

2.6. Управление образования в течение 3 рабочих дней передает заверен-

ную копию Уведомления в общеобразовательную организацию, на территории 

которой проживает несовершеннолетний, перешедший на семейную форму 
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обучения, в общеобразовательную организацию в которой он получал образо-

вание. 

2.7. Общеобразовательная организация, на территории которой прожива-

ет несовершеннолетний, получающий образование в семейной форме, вправе 

интересоваться результатами прохождения им промежуточной аттестации за 

периоды, определенными родителями (законными представителями). 

2.8. Общеобразовательная организация муниципального образования 

Славянский район, в которой проходят промежуточную аттестацию экстерны, 

представляют информацию о результатах ее проведения в управление образо-

вания в течение 10 рабочих дней после ее окончания. 
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