
 
 

Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2020                                                                                                       № 667 

 

с. Ленинское 

 

Об утверждении Порядка организации освоения программ общего 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в формах семейного образования и самообразования в 

Ленинском муниципальном районе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район»  администрация 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации освоения программ 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в формах семейного образования и самообразования в 

Ленинском муниципальном районе. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по социальным 

вопросам. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива» и 

сетевом издании «Сборник муниципальных правовых актов Ленинского 

муниципального района Еврейской автономной области и иной официальной 

информации». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                  М.Г. Сироткин 



                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                            

                                                                          постановлением администрации 

                                                            муниципального района 

                                                     от 05.10.2020 № 667 

 

 

ПОРЯДОК 

организации освоения программ общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в формах семейного 

образования и самообразования в Ленинском муниципальном районе 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяется форму получения общего 

образования в форме семейного образования, предусмотренного пунктом 1 

статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Семейное образование, а также самообразование является формой 

освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в семье с последующей 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в 

общеобразовательном учреждении, имеющим государственную 

аккредитацию. 

1.3. Для семейного образования и самообразования действует 

федеральный государственный образовательный стандарт. Форма получения  

общего образования и форма обучения по конкретной  основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения 

ребенка.  

 

II. Порядок получения общего образования в форме семейного 

образования и самообразования 

 

2.1. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 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. 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. 

2.4. При выборе родителями (законами представителями) получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) должны проинформировать отдел образования 

администрации муниципального района, который ведет учет детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня, согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку. 

2.5. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную аттестацию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательное 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, имеющий государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно в соответствии с локальным 

актом образовательной организации, регламентирующий порядок 

организации и прохождения промежуточной аттестации, в том числе 

экстернами. 

2.6. Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. 

2.7. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

2.8. Взаимоотношение между родителями (законными 

представителями) и образовательной организацией определяются в 

заявлении родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительном акте 

указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимися 

обучение в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.9. При получении общего образования в форме семейного 

образования общеобразовательное учреждение несет ответственность только 

за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также 

за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося и не 

несет ответственность за качество образования. 

 



III. Организация семейного образования 

 

3.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям). 

3.2. Ребенок, не ликвидированный в установленные сроки 

академическую задолженность, должен продолжить получение общего 

образования в общеобразовательном учреждении. 

3.3. Обучающиеся, получающие образование в семейной форме, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

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

использовать сочетание форм получения образования и обучения. 

3.4. Перевод на другую форму получения образования осуществляется 

на основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения. 

Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле 

обучающегося. 

3.5. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут обратиться за помощью в общеобразовательное 

учреждение либо обучать самостоятельно. 

3.6. Общеобразовательное учреждение бесплатно предоставляет 

обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения, обеспечивает 

обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ, осуществляет промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающегося.  

3.7. В случае академической задолженности, в качестве которой 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин, обучающемуся 

предоставляются возможность продолжить по желанию родителей (законных 

представителей) обучение в другой форме в данной общеобразовательной 

организации. По решению педагогического совета общеобразовательного 

учреждения и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся 

может быть оставлен на повторный курс обучения в общеобразовательном 

учреждении на общих основаниях. 

3.8. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.9. Учитывая целостность общеобразовательного процесса, 

взаимосвязь обучения и воспитания, для обучающихся в форме семейного 

образования должны быть созданы условия по их социализации, интеграции 

в соответствующие детские коллективы и предоставлять возможности 

осваивать дополнительные образовательные программы. 

 

IV. Аттестация обучающегося 

 



4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме семейного образования определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно, отражается в локальном акте о 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического общеобразовательного учреждения в соответствии 

с результатами промежуточной аттестации. 

4.3. Освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

4.4. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее 

государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца 

о соответствующем образовании. 

4.5. Информацию о промежуточной аттестации несовершеннолетних, 

получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования общеобразовательное учреждение сообщает в отдел 

образования администрации муниципального района, согласно приложению 

3 к настоящему Порядку. 
 



                                                                         Приложение 1 

                                                                         к Порядку организации 

                                                                         освоения программ общего 

                                                                         образования вне организаций, 

                                                                         осуществляющих образовательную 

                                                                         деятельность в формах семейного 

                                                                         образования и самообразования в 

                                                                         Ленинском муниципальном районе 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования 

 

 

 Начальнику отдела образования 

________________________________                                                                 

от______________________________ 

проживающего по адресу: 

________________________________ 

________________________________                

 

 

 

Я __________________________________________________________ 

уведомляю, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17, п. 4 ст. 63 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нами, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

ребенка _____________________________________________________ 

по согласованию с ним (с ней) определена для него (нее) форма получения 

общего образования в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

Против использования персональной информации для формирования 

базы данных несовершеннолетних, получающих образование в форме 

семейного образования не возражаю. 

 

Дата  

 

Подпись родителя (законного представителя) _________________________ 



  

                                                                         Приложение 2 

                                                                         к Порядку организации 

                                                                         освоения программ общего 

                                                                         образования вне организаций, 

                                                                         осуществляющих образовательную 

                                                                         деятельность в формах семейного 

                                                                         образования и самообразования в 

                                                                         Ленинском муниципальном районе 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета уведомлений о семейной форме образования или самообразования 

 

 
№ Регистрац

ионный 

номер 

заявления 

ФИО 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождени

я 

ребенка 

Домаш

ний 

адрес 

Кла

сс  

Выбран

ная 

образова

тельная 

организа

ция 

Дата 

подач

и 

уведо

млен

ия 

         

 

 



  

                                                                         Приложение 3 

                                                                         к Порядку организации 

                                                                         освоения программ общего 

                                                                         образования вне организаций, 

                                                                         осуществляющих образовательную 

                                                                         деятельность в формах семейного 

                                                                         образования и самообразования в 

                                                                        Ленинском муниципальном районе 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ   

 о промежуточной аттестации несовершеннолетних 

 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

ребенка 

Класс Дата 

поступления 

на семейную 

форму или 

самообразова

ния 

Сроки 

прове

дения 

аттест

ации 

Результаты аттестации 

      Аттестован(а) 

(перечислить 

предметы) 

Не 

аттестован(а) 

(перечислить 

предметы 

 


