
 

 

Общеобразовательное автономное некоммерческое учреждение 

Средняя общеобразовательная школа « Москвич» 

 
 

 
 

 

Положение о взаимодействии ОАНО СОШ «Москвич» с родителями 

(законными представителями) при осуществлении ими семейного 

образования, самообразования  в части прохождения обучающимися 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, пользования 

учебниками и учебными пособиями 

 

Общие положения. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что общее 

образование может быть получено как в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, так и вне их. Обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. Вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, образование и обучение предусмотрено в семейной форме и в форме 

самообразования. В целях получения образования и обучения допускается 

сочетание различных форм получения образования и обучения (ст. 17 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Форма 

получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

1. Нормативные правовые акты 
 

При разработке Положения учтены положения следующих законодательных 

и иных нормативных правовых актов в сфере образования: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 



- Письма Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 

"Об организации получения образования в семейной форме"; 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

2. Организация семейного образования 
 

Директор школы  издает организационно-распорядительные акты (приказы), 

определяющие форму образования в отношении конкретных обучающихся на 

основании их заявлений (заявлений родителей) о выборе формы образования. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Департамент  образования 

города Москвы. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. При 

прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

учащихся по соответствующей образовательной программе. Согласно 

Федеральному закону экстерны являются обучающимися (ч. 1 ст. 33) и обладают 

всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии 

со ст. 34 Федерального закона. В частности, 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. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, 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 основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией. 

Обучающиеся, получающие образование в семье по решению родителей 

(законных представителей) с учѐтом его мнения вправе на любом этапе обучения 

продолжить обучение в общеобразовательной организации (п.2. ч.3 ст.44). 
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Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной 

форме образования для продолжения обучения в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные 

учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. 

№ 107. В указанном случае с момента приема ребенка в общеобразовательную 

организацию получение им образования будет осуществляться по разработанной и 

утвержденной организацией образовательной программе. Учитывая, что 

допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения 

(ч. 4 ст. 17) родителями (законными представителями) с учетом мнения ребенка 

может быть принято решение о получении им образования в общеобразовательной 

организации по нескольким предметам, а в остальной части – в форме семейного 

образования, обучение в пределах образовательной программы осуществляется по 

индивидуальному учебному плану (п. 3 ч. 1 ст. 34). 

Общеобразовательная организация в соответствии с договором: 

  бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации 

(письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 "Об организации 

получения образования в семейной форме"); 

  обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

  осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие 

обучающегося в государственной итоговой аттестации. 

Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и 

воспитания, для обучающихся в форме семейного образования системой 

образования должны быть созданы условия по их социализации, интеграции в 

соответствующие детские коллективы. Указанные условия могут быть обеспечены 

путем предоставления возможности таким обучающимся осваивать 

дополнительные образовательные программы, в том числе в образовательных 

организациях, в которых они проходят соответствующую аттестацию. 

 

3. Документация  

 

Родители (законные представители) ребенка подают заявление об 

организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

- формы получения образования. 

Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства, личное дело обучающегося, выданное 
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образовательной организацией, в которой он ранее обучался или числился в 

контингенте.  

Для организации обучения в форме семейного образования необходимо 

наличие в общеобразовательной организации следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей) о переводе на обучение в 

форме семейного образования; 

 договор с общеобразовательной организацией об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования (Приложение 

№2); 

 организационно-распорядительный акт (приказ), определяющий форму 

образования в отношении конкретных обучающихся на основании их заявлений 

(заявлений родителей) о выборе формы образования; 

 организационно-распорядительный акт (приказ), регламентирующий 

аттестацию учащегося; 

 организационно-распорядительный акт (приказ), об итогах аттестации 

учащегося; 

 расписание (график) консультаций и аттестации учащегося; 

 протоколы аттестации. 

При необходимости общеобразовательная организация оформляет иные 

документы, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

4. Аттестация обучающегося 
 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

общеобразовательной организации, отражается в договоре между 

общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями). 

Порядок прохождения аттестации целесообразно определять с учетом мнения 

родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала. 

Обучающемусяв форме семейного образования приказом директора 

общеобразовательной организации устанавливается график прохождения 

промежуточной аттестации, в котором указывается форма промежуточной 

аттестации (письменная контрольная работа, тестирование, собеседование, защита 

индивидуального ученического проекта, защита учебно-исследовательского 

реферата и др.), содержание учебного материала и определяется состав 

аттестационной комиссии. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе. 

Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего 

и среднего полного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией в соответствии с Положением о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации в общеобразовательной организации. 

 Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 



обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации промежуточной и государственной (итоговой) аттестации учащихся, 

получающих образование в семейной форме 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации основное 

общее образование обязательно. При этом получение детьми основного общего 

образования обеспечивают родители или лица, их заменяющие. Аналогичное положение 

предусмотрено статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Частью 2 статьи 63 Федерального закона установлено, что общее образование может 

быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и 

вне их. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образование и 

обучение предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования. В целях 

получения образования и обучения допускается сочетание различных форм получения 

образования и обучения (статья 17 Федерального закона). 

1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 

Федерального закона). 

1.4. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 

общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, родители (законные 

представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от 

получения образования в образовательных организациях и принимают на себя в том 

числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне 

образовательных организаций). 

1.5. В частности при выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают 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. 

1.6. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального 

закона ребенок, получающий 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, предусмотренной Федеральным законом, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

 

2. Учет детей, получающих общее образование в  семейной форме и в форме 

самообразования 

2.1. Департамент образования города Москвы ведет учет детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

городского округа, а также форм получения образования и обучения, определенных 

родителями (законными представителями) детей. Информирует об образовательных(ой) 

организациях(и), в которых(ой) предусмотрена возможность прохождения детьми 

соответствующей аттестации. 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Департамент образования через систему ЕКИС и в 

письменном виде. 



2.3. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона имеют право пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в ОУ  уровня начального общего образования, 

уровня основного общего образования, уровня среднего общего образования. Указанные 

лица, не имеющие основного общего образования, вправе пройти ускоренно  

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ОАНО СОШ «Москвич» 

уровня начального общего образования и уровня основного общего образования, 

бесплатно. 

 

3. Порядок организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации ускоренного курса. 

3.1. Лица, зачисленные в ОАНО СОШ «Москвич», для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, являются экстернами.  

3.2. Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 

Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, 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. 

3.3. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона). 

3.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и ОАНО 

СОШ «Москвич» являются: 

 заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации; 

 приказ о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона). 

3.5. При получении общего образования в форме семейного образования и 

самообразования ОАНО СОШ «Москвич» несѐт ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательном учреждении (часть 

10 статьи 58 Федерального закона) 

3.7. Зачисление в ОАНО СОШ «Москвич» осуществляется в соответствии с Порядком 

приема. 

3.8. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательное учреждение, обеспечивающие получение обучающимся обучения в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 

(часть 4 статьи 58 Федерального закона). 



3.10. Порядок прохождения аттестации экстерна определяется с учетом мнения родителей 

(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала. 

3.11. По желанию родителей (законных представителей), в зависимости от объективных 

обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка, ОАНО СОШ 

«Москвич» проводит аттестацию экстернов: 

весь период получения общего образования,  

в период прохождения конкретной аттестации, 

в период одного учебного года. 

3.12. Экстерны закрепленные за ОАНО СОШ «Москвич» для прохождения аттестации 

имеют право на бесплатное пользование во время обучения учебниками и учебными 

пособиями, необходимыми в учебном процессе. 

3.13. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и  ОАНО СОШ 

«Москвич» определяются договором об организации промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстерном. 

 

4. Аттестация  

3.1. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется на основании приказа директора 

школы, в котором устанавливается: 

график прохождения промежуточной аттестации. 

формы (письменные контрольные работы, тестирования, собеседования, по билетам и др). 

4.2. Конкретные для каждого экстерна формы и сроки аттестации по предметам учебного 

плана закрепляются в договоре между школой и родителями (законными 

представителями). 

4.3. Результаты аттестации фиксируются в личном журнале, дневнике обучающегося в 

соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

4.4. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося. 

4.5. В случае самостоятельного приглашения родителями (законными представителями) 

обучающегося педагогов для обеспечения образования в семье, возможно присутствие 

указанных педагогов на промежуточной аттестации при предоставлении договора между 

родителями (законными представителями) и педагогом. Это условие должно быть 

отражено в договоре между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). 

4.6. Родители (законные представители) обучающегося должны быть в письменном виде 

информированы об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ. 

4.7. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

4.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.9. Выпускникам основной школы, обучавшимся в форме семейного образования или 

самообразования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

общеобразовательное учреждение выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

 

5.  Документация при организации аттестации  

5.1. Заявление родителей о проведении промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации (в выпускных классах) 

5.2. Приказ по ОУ о зачислении экстерна. 

5.3. Договор об между ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося. 

5.4. Приказ по ОУ, регламентирующий аттестацию обучающегося. 



5.5. Протокол заседания педагогического совета о результатах аттестации обучающегося и 

переводе в следующий класс. 

5.6. Приказ по ОУ об итогах аттестации учащегося. 

5.7. Расписание консультаций и аттестации учащегося. 

5.8. Протоколы аттестации. 

5.9. Журнал учета посещения экстерном консультаций и фиксации уровня освоения 

образовательных программ по предметам учебного плана, указанных в договоре. 

5.10. Личное дело обучающегося, в которой хранятся: 

1) Заявление родителей на промежуточную и итоговую аттестацию. 

2) Приказ о зачислении и проведении промежуточной аттестации. 

3) Договор об организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстерном между ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося. 

4) Протокол промежуточной аттестации с пометкой в правом верхнем углу 

«ЭКСТЕРНАТ». 

Письменные экзаменационные работы. 

5) График проведения промежуточной аттестации. 

6) График консультации экстерна. 

7) График практических и лабораторных работ. 

8) Приказ о допуске к государственной (итоговой) аттестации. 

9) Справка о промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

Пошаговая инструкция по организации освоения общеобразовательных 

программ в форме семейного образования 

 



Приложение №3 

 

График промежуточной аттестации (семейное обучение) 
_______________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

                                                                                                                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________________ 

                                                                                                                                                                 (должность руководителя) 

___________________________________________ 

(подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

________________________ 

                                                                                                                                                                                           (Дата) 

 

 

График промежуточной аттестации 

(семейное обучение) 

_________________________________________________________________ 

20___ - 20____ учебный год 

 

Дата Предмет Класс Состав комиссии Кабинет № 

     

     

     

     

 
 

 


