
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

г. Старая Русса Новгородской области 

 

Приказ 

 

26.06.2014                                                                                                               №  84-1 

 

Об утверждении Порядка 

организации получения 

образования в семейной форме  

  

 

 

В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации получения образования в 

семейной форме в МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии 

 

 

Т.В. Матюшкина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

приказом директора 

от 26.06.2014 № 84-1  

 

Порядок  

организации получения образования в семейной форме  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации получения образования в семейной форме 

(далее Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. 

Старая Русса (далее – Гимназия). 

1.2. Порядок устанавливает отношения, возникающие в связи с 

реализацией права на образование, обеспечения государственных гарантий прав 

и свобод человека в сфере образования. 

1.3. Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в семейной форме. 

1.4. 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. 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 мотиваций получения образования в течение всей жизни. 

1.6. Основные понятия, используемые в Порядке: 

Семейное образование – образование, полученное вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Экстерн – лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. Организация семейного образования 

 



 

2.1. Гражданам гарантируется возможность получения общего 
образования в форме семейного образования.  
 Право получать общее образование в форме семейного образования 
предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей 
(законных представителей) учредитель гимназии вправе разрешить организацию 
обучения в форме семейного образования в более раннем возрасте. 
 2.2. Перейти на получение общего образования в форме семейного 
образования могут обучающиеся в любой год обучения и на любой ступени 
общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. 
 2.3. Несовершеннолетние обучающиеся, получающие общее образование в 
форме семейного образования, вправе на любом этапе обучения по решению 
родителей (законных представителей) продолжить образование в гимназии. 

2.4. Комитет по образованию Администрации Старорусского 
муниципального района (далее комитет) ведет учет детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального района, а также форм получения образования и обучения, 
определенных родителями (законными представителями) детей. 

2.5. При выборе родителями (законными представителями) детей 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом комитет – пишут заявление в 
комитет о выборе семейной формы образования. 

2.6. Комитет информирует родителей (законных представителей) об 
образовательных организациях, в которых предусмотрена возможность  
прохождения детьми промежуточной и государственной итоговой аттестации.  
 2.7. В целях получения образования и обучения допускается сочетание 
различных форм получения образования и обучения. 

2.8. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.9. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка. 

2.10. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе  продолжить его в образовательной организации. 

2.11. По желанию родителей (законных представителей) образовательная 

организация может быть определена на весь период получения общего 

образования, период прохождения конкретной аттестации или на период одного 

учебного года. 

2.12. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) 

и образовательной организацией определяются в заявлении родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной и (или) 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и приказе указанной организации о приеме лица 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 



 

2.13. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся по 

соответствующей образовательной программе. 

2.14. 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 соревнованиях.   

2.15. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально - педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико – педагогической коррекции. 

2.16. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования в рамках ФГОС обеспечиваются учебниками и учебными 

пособиями из фондов библиотеки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой обучающийся проходит 

промежуточные и (или) государственную итоговую аттестации. 

 
3. Аттестация несовершеннолетних обучающихся,  

получающих образование в семейной форме 
 

 3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном гимназией. 
 3.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 
граждан, получающих образование в форме семейного образования, 
определяется Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 
 3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более 2 

раз. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

3.5. Академической задолженностью 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. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательные организации, обеспечивающие получение 

обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать 



 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
 3.7. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного 
образования, в следующий класс производится в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  
 3.8. Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования, 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. 
 3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI (XII) 
классов, получающих образование в форме семейного образования, проводится 
в соответствии с документами федерального и регионального уровней, 
регулирующими проведение государственной итоговой аттестации выпускников 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 
 3.10. 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. Порядок выдачи документов об образовании 
 

 4.1. Выпускникам IX и XI (XII) классов, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее 
государственную аккредитацию, выдает аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании. 

 


