
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 №30067), Письмом Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

 

1.2. Семейное образование – это форма освоения обучающимися 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в семье. 

 



1.3. Для семейного образования, как и других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

2. Организация семейного образования 

2.1.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с 

учетом его мнения. 

2.2.Родители (законные представители), выбирая получение образования 

ребенком в  форме семейного образования, отказываются от получения 

образования в образовательных организациях и принимают на себя 

обязательства, возникающие при семейной форме получения образования 

(вне образовательных организаций).  

2.3.При выборе формы семейного образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования - целенаправленной организации 

деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 

навыками. компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни,  формированию мотивации получения образования в течение всей 

жизни.  

2.4.Ребенок, получающий образование в  форме семейного образования  по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения.  

2.5. При выборе родителями (законными представителями) детей получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 



представители) подают с согласия ребенка заявление  в  Управление 

образования и молодежной политики администрации г. Рязани. 

2.6. На основании приказа УОиМП администрации г. Рязани, заявления  

родителей(законных представителей)  директором ОУ издается приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации.  

2.7.Личное дело обучающегося может быть выдано на руки родителям 

(законным представителям) ребенка (по их письменному заявлению). В 

случае отсутствия такого заявления личное дело обучающегося хранится 

в архиве ОУ в течение трех лет. 

. 

3. Аттестация обучающегося 

3.1. 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 бесплатно в качестве экстернов. 

3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно на основании плана проведении промежуточной аттестации 

обучающихся школы (приложения к учебному плану школы), Положения о 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

отражается   в договоре между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 3.3.Перевод обучающегося в последующий класс производится в 

соответствии с результатами промежуточной аттестации 

3.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

получающих образование в семье, проводится общеобразовательной 

организацией в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 (12) кл. общеобразовательных учреждений 



Российской Федерации, утверждённым федеральным органом управления 

образованием. 

3.5. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая 

государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца 

о соответствующем образовании. 

3.6. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, 

проявляющие способности и трудолюбие в учении могут быть награждены 

медалью «За особые успехи в  учении», похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». Награждение производится в 

соответствии с Положением о медали «За особые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

похвальном листе «За отличные успехи в учении». 

 


