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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок получения общего образования в 
Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 53 г. Сочи (далее по тексту - Школа, образовательная 
организация) в форме семейного образования и самообразования.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 
крае», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 
2013 года №НТ-1139/08 и Письмом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 29.06.2018г. № 47-13-12445/18 «Об организации 
получения общего образования в форме семейного образования и самообразования».

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности общее образование в Российской 
Федерации может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
форме семейного образования и самообразования.

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.1



1.5. Получение общего образования в форме семейного образования и самообразования 
предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ общего 
образования с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе.

1.7. Обучающиеся по семейной форме обучения являются обучающимися (ч.1 ст.ЗЗ 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») и обладают всеми академическими правами, предоставленными 
обучающимся статьей 34 указанного Федерального закона. В частности, обучающиеся по 
семейной форме обучения и самообразования наравне с другими обучающимися имеют 
право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях. Кроме этого, обучающиеся могут рассчитывать на получение при 
необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции.

1.8. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в форме 
семейного образования и самообразования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
имеют право на бесплатное пользование на время обучения учебниками и учебными 
пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания, 
необходимыми в учебном процессе.

1.9. Порядок прохождения аттестации определяется с учетом мнения родителей (законных 
представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного 
материала.

2. Организация семейного образования и самообразования

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным 
представителям). Родители (законные представители) и обучающиеся, выбирая получение 
образования в форме семейного образования и самообразования, отказываются от 
получения образования в образовательной организации и принимают на себя обязательства, 
возникающие при получении образования вне образовательной организации.
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2.2. Семейную форму образования и самообразования могут выбрать обучающиеся на 
уровнях: начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.3. При выборе получения образования вне образовательной организации родители 
(законные представители) несовершеннолетних экстернов обязаны обеспечить получение 
обучающимся обучения - 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. Для осуществления семейного образования и самообразования несовершеннолетнего 
его родители (законные представители) могут:

- обучать самостоятельно;
- обратиться за помощью в Школу;
- пригласить преподавателя самостоятельно.

2.5. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение обучающимися 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. При получении общего образования в форме семейного 
образования Школа несет ответственность только за организацию и проведение 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за обеспечение 
соответствующих академических прав обучающегося.

2.6. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования и 
самообразования на любом уровне общего образования. Обучающиеся, получающие 
образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 
представителей) продолжить образование в образовательной организации, 
осуществляющую образовательную деятельность.

2.7. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением об отчислении 
обучающегося в связи с выбором семейной формы получения образования или 
самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в Школе) (Приложение 
№ 1 к настоящему Положению).

На основании указанного заявления Школа в течение трех рабочих дней издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося в котором указывается форма 
получения образования. Распорядительный акт об отчислении хранится в личном деле 
обучающегося.

2.8. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт образовательной организации о прохождении промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации. Прием граждан (экстернов) для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется по личному 
заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (Приложение № 2 к настоящему Положению).

Зачисление в образовательную организацию экстерна на период, указанный в заявлении, 
оформляется распорядительным актом Школы (Приложение № 3 к настоящему 
Положению) в течение 7 рабочих дней после приема документов.3



2.9. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего ребенка;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна);

- личное дело (при отсутствии личного дела в Школе оформляется личная карта);
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, 
справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об 
основном общем образовании и т.д.).

2.10. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации устанавливается 
в зависимости от периодов промежуточной аттестации, указанных в заявлении и не может 
быть менее 7 рабочих дней до её начала. Срок подачи заявления экстерном для 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
среднего общего образования не может быть позже 1 февраля текущего года, по 
образовательной программе основного общего образования - не может быть позже 1 марта 
текущего года.

2.11. Зачисление обучающегося в Школу экстерном для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством для приема граждан в образовательные организации.

2.12. При отсутствии у экстерна личного дела в Школе оформляется личная карта. В личной 
карте находятся:

- заявления родителей (законных представителей);
- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ;
- приказы Школы об организации получения образования в форме семейного образования;
- результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- ведомость семейного образования с выставленными оценками;
- по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета Школы и копии 

приказов о выдаче аттестата об основном общем и (или) среднем общем образовании.

2.13. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, 
которое ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей (Приложение № 4 к настоящему Положению).

2.14. Школа ведет учет обучающихся в форме семейного образования и самообразования и 
включает данные об обучающихся в форме семейного образования и самообразования в 
отчетность по соответствующей форме.

3. Промежуточная аттестация обучающихся

3.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 4



предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном Школой.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования и 
самообразования предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по 
всем учебным предметам обязательной части учебного плана Школы. Порядок, форма и 
сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 
образования устанавливаются Школой самостоятельно. Форма проведения промежуточной 
аттестации может быть различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по 
билетам, собеседование, реферат, тестирование, защита проекта, комплексный анализ 
текста и т.д.).

3.3. Обучающиеся, заболевшие перед началом или в период промежуточной аттестации, 
представляют медицинскую справку, на основании которой им предоставляется право 
завершить аттестацию в течение последующего периода. Обучающиеся, не явившиеся на 
экзамены без уважительных причин, не могут быть допущены к последующим экзаменам.

3.4. Школа издает приказ на проведение промежуточной аттестации и (или) итоговой 
аттестации лица, осваивающего образовательные программы в форме семейного 
образования. Промежуточная аттестация проводится с участием аттестационной комиссии, 
утвержденной приказом директора.

3.5. Школа составляет для обучающегося индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации. График прохождения промежуточной аттестации 
утверждается директором Школы и доводится до сведения совершеннолетнего или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не позднее чем за две недели 
до ее проведения.

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 
присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских 
показаний.

3.7. Результаты аттестации (экзаменов) обучающихся фиксируются в протоколах комиссии 
с пометкой "семейное образование" или «самообразование», которые подписываются 
всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются директором Школы. К ним 
прилагаются письменные аттестационные (экзаменационные) работы.

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 
(Приложение № 5 к настоящему Положению).

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность.

3.9. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 5



образования или самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам.

3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 
комиссия.

3.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

3.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 
следующий курс условно.

3.14. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

3.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.

3.16. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации.

4. Государственная итоговая аттестация обучающегося.

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

4.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта.
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4.3. Формы, порядок (включая требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации), сроки проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому 
учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по указанным 
образовательным программам определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, если иное не установлено Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности, получивший «зачёт» на итоговом сочинении и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

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

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 
итоговой аттестации.

4.7. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования создаются:

- уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территориях 
субъектов Российской Федерации;

- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой 
аттестации за пределами территории Российской Федерации.

4.8. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 
содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 
государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 
Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 
(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 
содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования.

7



4.9. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.10. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 
выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими 
контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных 
комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ 
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

4.11. Документ об образовании, выдаваемый лицам, обучающимся в форме семейного 
образования или самообразования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:

- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 
образовании);

- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 
образовании).
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Приложение № 2
КДЕНО: 

СОШ № 53 
ва И.С 

_Крбашян Я.К. 
еЯ2/2 от 28.08.2020г

*'ОБУ СОЦ
№53

Приказ

Форма заявления на зачисление
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

Директору МОБУ СОШ № 53 г.Сочи 
им. Титоват И.С. Крбашян Я.К.

От родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)

Тел.___________________________________
Заявление

Прошу зачислить нашего несовершеннолетнего ребенка

Ф.И.О. (дата и место рождения ребенка)
в МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С. для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации за курс____ класса
с «____ »_________________ по «_____»____________________ 20___ - 20___ г.
учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято с учетом 
мнения ребенка.

«____ »__________________ 20___ г._________________________________
(подпись)

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок изучает________________ иностранный язык
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом МБОУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С., 
Положением о получении общего образования в форме семейного образования ознакомлен 
(а).

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за ребенка по маршруту(ам) "Дом - школа" и "Школа - дом" беру на 
себя.

Подпись:_____________(Ф.И.О. родителя/законного представителя) Дата:______________
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учре

средняя общеобразовательная школа № 53 г. Сочи им. Т

Приложение № 3

СОШ № 53 
ва И.С

_Крбашян Я.К.
2/2 от 28.08.2020г

ение

ПРИКАЗ

_________ 20___ г. N___

О зачислении обучающегося для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и заявления родителей (законных представителей) 
от «____ »_________________ 20___ г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить__________________________________ , получающего образование
Ф.И.О. (дата и место рождения ребенка)

в форме семейного образования и изучающего___________  ________ иностранный язык,
с "____ " ___________ 20___ г. по "___ " ___________ 20___ г. для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс_________ класса по
всем предметам учебного плана.
2. Утвердить следующий график проведения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации

Предметы Форма проведения: 
контрольные, устные, 

письменные работы и т.д.

Сроки проведения

3. Заместителю директора___________________________________ осуществлять контроль за
своевременным проведением промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
педагогическими работниками.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. ______________________________
МП

С приказом ознакомлены:
Дата «___ »_________ 20____
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>ило: ие № 4
1%ДЕН0: 
СОШ № 53 

Zoea И.С
? _Крбашян Я.К.
/2 от 28.08.2020г

Начальнику управления по образованию и 
науке
администрации города Сочи

О.Н. Медведевой

От_____________________

Проживающего по адресу:

Т ел.:____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уведомляю Вас о выборе мною 
(родителем/ законным представителем
несовершеннолетнего)______________________________________________

(Ф.И.О. ребёнка, год рождения)
Формы обучения вне образовательной организации в форме 

семейного/самообразования.
Решение о выборе данной формы обучения принято с учетом мнения ребенка.
Ранее обучался(ась) в__________________________________________ .

(указывается наименование образовательной организации)
Для прохождения промежуточной аттестации в 20___ -20___ учебном году за курс

______ класса закреплены за______________________________
(указывается наименование образовательной 

организации)
Обучение обеспечено___________________________________________ .

(указывается наименование частной образовательной 
организации/родители/и др.)

Подпись ребенка (с 14 лет)______________________________________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата подпись
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иложение № 5

СОШ № 53 
И.С 

Крбашян Я.К.
от 28.08.2020г

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

________________________________________________________в__________ класс.
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен)

Директор МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. ______________________________
МП
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