
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

№ / Л ?  
г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управлении образования Артемовского 
городского округа «Об утверждении Положения об организации 

освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

семейного образования и самообразования)»

В целях приведения Положения об организации освоения 
обучающимися общеобразовательных программ вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 
образования и самообразования) в соответствие с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением об Управлении образовании Артемовского 
городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 03.09.2018 № 182 «Об утверждении Положения об 
организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 
семейного образования и самообразования)», изложив Положение в новой 
редакции (Приложение).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Смышляеву А.В., 
заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Управления образования Артемовского 
городского округа.

Н.В. Багдасарян



Приложение к приказу 
от

Положение
об организации освоения обучающимися общеобразовательных программ 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(в формах семейного образования и самообразования)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации получения образования в форме 

семейного образования или в форме самообразования (далее - Положение) 
разработано в соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 63 
Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может 
быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования.

1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, имеющих 
государственную аккредитацию, осуществляющих образовательную 
деятельность.

1.4. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.

1.5. Лица, осваивающие основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в семейной форме и 
форме самообразования вправе пройти экстерном промежуточную и (или) 
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации 
бесплатно.

1.6. По решению родителей (законных представителей) обучающийся 
вправе на любом этапе обучения продолжить образование в образовательной 
организации либо использовать право на сочетание форм получения образования 
и обучения.

II. Организация семейного образования
2.1. Право определять получение ребенком образования в семейной форме 

предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно 
должно учитываться мнение ребенка.

2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) обязаны письменно уведомить об этом Управление 
образования Артемовского городского округа по прилагаемой форме 
(приложение N 1).



Управление образования Артемовского городского округа ведет учет 
детей, проживающих на территории Артемовского городского округа, 
получающих общее образование в форме семейного образования (Приложение 
№ 2).

2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные 
представители) принимают на себя 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.

2.4. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 
образования на любом уровне образования: начальном общем, основном общем, 
среднем общем.

2.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 
образование в другой форме.

2.6. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 
основании приказа руководителя образовательной организации. Приказ об 
изменении формы получения образования хранится в личном деле 
обучающегося.

2.7. Отношения между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) при организации семейного образования 
регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по 
сравнению с действующим законодательством.

2.9. Образовательная организация в соответствии с договором:
2.9.1. предоставляет обучающемуся на время прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации возможность бесплатно 
пользоваться библиотекой;

2.9.2. обеспечивает обучающегося методической и консультативной 
помощью, необходимой для освоения общеобразовательных программ;

2.9.3. осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся.

2.10. Общеобразовательная организация вправе расторгнуть договор при 
условии не освоения обучающимся общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

2.11. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 
возможность продолжить обучение в другой форме в данной образовательной 
организации по желанию родителей (законных представителей).

2.12. По решению педагогического совета образовательной организации и 
с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может быть 
переведен в следующий класс или оставлен на повторный курс обучения.

2.13. Образовательные организации, за которыми закреплены 
обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, 
информируют родителей (законных представителей) о формах промежуточной



аттестации, порядке и сроках проведения.
Порядок прохождения аттестации экстерном целесообразно определять с 

учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из 
темпа и последовательности изучения учебного материала.

2.14. В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и общего 
образования родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, получающего образование в форме семейного 
образования/самообразования, несут ответственность за ее прохождение 
обучающимся в соответствии с действующим законодательством.

2.15. Образовательные организации ежегодно не позднее 30 декабря, 31 
мая текущего года письменно информируют Управление образования 
Артемовского городского округа о количестве обучающихся, получающих 
общее образование в форме семейного образования, зачисленных в 
организацию для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации и 
результатах прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации по форме 
приложения 3 с предоставлением копий следующих документов: копия приказа 
о зачислении ребенка в образовательную организацию на период промежуточной 
и (или) итоговой аттестации, выписку из протокола (копию протокола) 
педагогического совета, справку о результатах промежуточной аттестации.

III. Организация самообразования
3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования.
3.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в 

форме самообразования определяется образовательной организацией 
самостоятельно.

3.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 
общего образования, подают заявление руководителю образовательной 
организации не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой 
аттестации, а также представляют имеющиеся документы о промежуточной 
аттестации или документ об образовании.

3.4. Руководство образовательной организации на основании заявления 
гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об 
образовании, устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.

3.5. Руководитель образовательной организации издает приказ об 
утверждении графика прохождения промежуточной аттестации обучающегося в 
форме самообразования.

IV. Порядок организации промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации экстернов в образовательных организациях

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» лица, 
осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования



или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную и (или) государственную итоговою аттестацию (далее - 
аттестация) в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе (далее - образовательная организация).

4.2. Экстерны зачисляются в образовательную организацию на 
определенный период для прохождения промежуточной аттестации или 
текущего контроля успеваемости в соответствии с заключенным договором.

4.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт образовательной организации о приеме лица для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в 
котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации.

4.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

4.6. Образовательная организация обеспечивает аттестацию экстернов за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в виде субсидии на выполнение государственного 
задания.

4.7. Образовательная организация по желанию экстернов, их родителей 
(законных представителей) может оказывать экстернам платные дополнительные 
образовательные услуги.

4.8. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном, 
образовательная организация обязана познакомить экстерна, его родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом образовательной организации, 
локальным актом, регламентирующим порядок проведения промежуточной 
аттестации, положением о порядке и формах проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, образовательной программой.

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в 
сроки, определенные распорядительным актом образовательной организации, 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

4.10. Образовательная организация, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

4.11. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы не более двух раз в сроки, 
устанавливаемые образовательной организацией, в пределах одного года с



момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности и родам.

4.12. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 
протоколах педагогического совета.

4.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона продолжают 
получать образование в образовательной организации.

4.14. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации но 
соответствующим образовательным программам.

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

4.15. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 
промежуточной аттестации по форме согласно приложению № 4.

4.16. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 
общем образовании образовательной организацией, в которой проводилась 
государственная итоговая аттестация

4.17. Экстерны проходят промежуточную и итоговую аттестацию в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и локальным актом 
образовательной организации. Порядок, форма, сроки и периодичность 
проведения промежуточной аттестации устанавливаются локальным актом 
образовательной организации.

4.18. В случае, если обучающийся не приступил к прохождению 
промежуточной и (или) итоговой аттестации, имеются предпосылки в 
установлении образовательной организацией факта ненадлежащего 
исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 
обучению ребенка, необходимо проинформировать об этом родителей, 
Управление образования Артемовского городского округа, территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты системы 
профилактики.

4.19. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 
семейной форме образования для продолжения обучения в образовательной 
организации осуществляется в соответствии с Порядком приема в 
общеобразовательные организации, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.



Приложение N 1 
к Положению об организации 

освоения обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах 
семейного образования и самообразования)

Начальнику Управления образования 
Артемовского городского округа

(ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу:_______________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на 
основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, 
нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
ребенка_________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования. 
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка.

Информирую о том, что ранее ребенок обучался в МОУ №______ (_________ класс)

Промежуточную и (или) итоговую аттестацию планирует проходить в 
_______________________(наименование МОО)

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной 
(электронной) форме по вышеуказанному адресу (электронному адресу)________________

Контактный телефон_________

Согласие на обработку персональных данных обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования

Я,________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус 

законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной

законным представителем)

даю своё согласие Управлению образования Артемовского городского округа на обработку своих 
персональных данных и персональных данных своего ребенка.

Д ата:________________

Подпись: (Фамилия И. О.)



Приложение N 2 
к Положению об организации 

освоения обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах 
семейного образования и самообразования)

Журнал учета детей, получающих общее образование в форме семейного образования на территории 
Артемовского городского округа, учета прохождения ими промежуточной аттестации в образовательной 

организации ( в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала)

Регист
рацион

ный
номер

Дата 
поступлени 

я
уведомлени 

я от 
родителей

Ф.И.О.
родителя

(законного
представите

ля)

Ф.И.О.
обучающего

ся

Дата
рож
Де

ния

Адрес
проживания

Nq MOO, где 
ранее учился 
обучающийся

Класс, на 
момент 

перехода на 
семейную 

форму 
образования

Форма
получения

образования

Прохождение промежуточной и (или) 
итоговой аттестации

Примеча
ние

МОО, к 
которой 

прикрепле 
н ребенок 

для 
прохожде 

ния 
промежут 
очной и 

(или) 
итоговой 
аттестаци 

и

Дата
зачисл
ения,

реквиз
иты

распор
ядител
ьного
акта

Решение 
педагогичес 
кого совета 
по итогам 

проведения 
аттестации 

(дата, номер 
протокола)

Резуль 
тат 

прохо 
ждения 
аттеста 

ции, 
реквиз 

иты 
акта о 
прохо 
ждени 

и
аттеста

ции



Приложение N 3 
к Положению об организации 

освоения обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах 
семейного образования и самообразования)

Сведения о детях, получающих общее образование в форме семейного 
образования и (или) самообразования

м о о ФИО 
обучающегося, 
дата рождения, 

класс

Форма
получения

образования

Договор № Реквизиты 
приказа о 
зачислении 
на период 

проведения 
аттестации

Перечень 
предметов, по 

которым 
проводится 

промежуточная 
аттестация

Результаты
аттестации



Приложение N 4 
к Положению об организации 

освоения обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах 
семейного образования и самообразования)

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(фамилия, имя, отчество)
в_____________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации, адрес)

________________ в ___________ учебном году пройдена промежуточная аттестация

№
п/п

Наименование учебных предметов Четверть, триместр, 
полугодие, модуль, 
класс, полный курс 
предмета

Отметка

1.
2.
3.
4.

______________________  _____________________________________  в __________ классе
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен)

Руководитель образовательной организации_________ /

МП

« » 20 г


