
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  
 

17.05.2021               № 211 

 
Об утверждении Положения о получении  

общего образования в  форме семейного 

образования на территории Собинского 

района в новой редакции 

 

 

 

 

 
        
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

организации образовательной деятельности  учащихся, получающих образование в 

семейной форме,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о получении  общего образования в  форме 

семейного образования на территории Собинского района в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Считать утратившими силу приказы управления образования  

- от 16.09.2013 № 525 «Об утверждении Положения о получении  общего 

образования в  форме семейного образования  на территории Собинского района»; 

- от 09.10.2017 № 489 «О внесении изменений в приказ управления образования от 

16.09.2013 № 525 «Об утверждении Положения о получении  общего образования 

в  форме семейного образования  на территории Собинского района»; 

- от 05.06.2019 № 280 «О внесении изменений в приказ управления образования от 

16.09.2013 № 525 «Об утверждении Положения о получении  общего образования 

в  форме семейного образования  на территории Собинского района». 

  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник управления                                                                       Е.А. Уварова 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к приказу управления образования 

 от 17.05.2021 № 211 

 

 

Положение 

о получении  общего образования в  форме семейного образования 

 на территории Собинского района  

в новой редакции 

1. Общие положения. 

1.1.   Настоящее Положение о получении общего образования в  форме семейного 

образования  (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», письмом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме» и  в целях организации образовательной деятельности  

учащихся, получающих образование в семейной форме 

1.2.   Настоящее Положение определяет порядок учета и организации общего 

образования в  форме семейного образования.  

1.3.   Семейное образование является формой освоения обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в семье с последующей промежуточной и государственной 

итоговой аттестацией в общеобразовательной организации, имеющей 

государственную аккредитацию. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

1.4.   Для семейного образования, как и для других форм получения общего 

образования, действует единый федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

1.5. 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, а 

также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии). 



1.6. Управление образования администрации Собинского района (далее - 

управление образования) осуществляет учет детей, имеющих право на получение 

образования каждого уровня и проживающих на территории  района, и  форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей. 

1.7. Положение размещается  на  официальном сайте в сети "Интернет". 

2. Порядок учета и  организации обучения в форме семейного образования. 

2.1. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 

управление образования администрации Собинского района в течение 15 

календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося 

из образовательной организации в связи с переходом на семейное образование или 

не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование. 

2.2. Родители (законные представители) предоставляют в управление образования 

следующие документы: 

-  уведомление о выборе формы получения общего образования в форме 

семейного образования согласно приложению к настоящему Положению; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии). 

Прием документов осуществляется при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», а также свидетельства о рождении ребенка в 

возрасте до 14 лет, либо документа, удостоверяющего личность ребенка от 14 лет. 

 

2.3.  Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования в 

семейной форме, по решению родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной 

форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, либо вправе сочетать формы получения образования и обучения  

 

2.4. Заявление, представляемое родителями (законными представителями) в 

соответствии с п.2.2 настоящего Положения, подлежит  регистрации в управлении 

образования.  

 

2.5. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования на 

любом уровне общего образования. Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего несут ответственность за текущую успеваемость ребенка, 

качество образования, выполнение общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами.  
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2.6. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

2.7.   Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме семейного 

образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию (далее - аттестация) в Организации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам соответствующего 

уровня. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти аттестацию экстерном в Организации бесплатно. 

 

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляют выбор Организации для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций органа 

местного самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которого они проживают. 

2.9. По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся образовательная организация для прохождения аттестации может 

быть определена на один учебный год, на весь период получения общего 

образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

2.10. Образовательная организация: 

- осуществляет  промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 

аттестации  

- по образовательным программам основного общего образования не менее чем за 

две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не 

позднее 1 марта; 

- по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за 

две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 

февраля; 

- в соответствии с утвержденным учебным планом  организации определяет 

формы промежуточной аттестации и проводит ее в порядке, установленном 

образовательной организацией, утверждает график прохождения промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному 

учебному предмету (курсу) в день;  

- осуществляет перевод обучающегося в последующий класс по решению 

педагогического совета образовательной организации в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации; 

- зачисляет приказом руководителя в качестве экстерна в образовательную 

организацию для прохождения государственной итоговой аттестации; 



- совместно с родителями (законными представителями) обучающегося, 

получающего образование  в семье,  создает условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации; 

- при наличии резервных источников по согласованию с родителями 

(законными представителями) могут бесплатно предоставлять  обучающимся 

учебники и учебные пособия, право пользования средствами обучения и 

воспитания, возможность участия на базе организации в практических занятиях, в 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях.  

2.11.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, получающие образование  в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, продолжают получать образование в 

образовательной организации.  

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования.  

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования 

имеют право на зачет Организацией результатов промежуточной аттестации, 

пройденной в других Организациях, в установленном порядке. 

2.12. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

2.13. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

обучающихся в форме  семейного образования, проводится образовательной 

организацией, имеющей государственную аккредитацию  по программам 

основного и (или) среднего общего образования,  в соответствии с 

законодательными актами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации на  федеральном и региональном уровнях. 

2.14 Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования, вправе пройти бесплатно экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе.  

2.15. Родители (законные представители) совместно с образовательной 

организацией несут ответственность за освоение общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 



3. Заключительные положения 

3.1. Образовательная организация, за которой закреплен обучающийся, 

получающий образование в форме семейного образования, вправе осуществлять 

контроль за санитарно-гигиеническими условиями в месте проживания 

обучающегося,  условиями обучения и воспитания несовершеннолетнего.  

3.2. В случае выявления условий, не соответствующих  санитарно-гигиеническими 

требованиям к условиями проживания,  обучения и воспитания 

несовершеннолетнего, невыполнения родителями (законными представителями) 

своих обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, управление 

образования, образовательная организация, за которой закреплен обучающийся, 

получающий образование в форме семейного образования, информируют органы 

опеки и попечительства о результатах контроля.  

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению  

 

Начальнику Управления образования  

_____________________________ 

____________________________,  

родителя ФИО, 

Ученика __ кл., проживающего по адресу 

_______________________________ 

Тел____________________________ 

Уведомление 

Настоящим уведомляю о том, что в соответствии п. 1 статьи 17 и п. 4 статьи 

63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» нами выбрана семейная форма обучения для ФИО, ___ года рождения, 

обучающегося в ___ классе МБОУ СОШ №___ для освоения программы 

___класса. 

Мнение ребенка при выборе формы учтено. 

«____»_____________202__г. ______________ /___________/



 

 


