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ПОЛОЖЕНИЕ 
о получении общего образования в форме семейного образования и самообразования 

в МАОУСОШ №43 города Томска. 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 
115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, 
письмом Минобрнауки РФ от 15.11.2013 г. № НТ – 1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме», письмом Департамента общего образования Томской 
области от 25.09.2014 г. №3424\01-08» Об организации получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования и 
самообразования», Законом Томской области «Об образовании в ТО» от 12.08.2013г. № 
149-ОЗ, закрепляющими право граждан на получение образования, выбор 
общеобразовательного учреждения и формы получения образования. 

 С учетом потребностей и возможностей личности в соответствии с частью 1 
статьи 17 Федерального закона об образовании общеобразовательные программы могут 
осваиваться в форме семейного образования на уровне начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и самообразования на уровне среднего общего 
образования. 

 Семейное образование - форма освоения несовершеннолетним 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования 
в семье. Самообразование – форма освоения образовательных программ среднего общего 
образования самостоятельно. 

 Для семейного образования, как и для других форм получения начального 
общего, основного общего образования, федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования является основой объективной оценки освоения 
общеобразовательных программ. 

 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 
итоговой аттестации экстерном в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

2. Организация семейного образования и самообразования. 
2.1. Обучающимся гарантируется возможность получения общего образования в 

форме семейного образования и самообразования. 
2.2. Форма получения общего образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе формы получения 
общего образования учитывается мнение ребёнка. 
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2.3. После получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет форма получения образования общего образования выбирается 
обучающимися самостоятельно. 

2.4. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования 
могут обучающиеся в любой год обучения на уровнях: начального общего, основного 
общего образования. 

2.3. При получении начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования обязанность по организации 
целенаправленной деятельности ребёнка по овладению навыками и компетенциями 
возлагается на родителей. 

2.4. МАОУ СОШ №43 организует получение образования в форме семейного 
образования по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

2.5. В случае, если несовершеннолетние обучающиеся уже получают общее 
образование школе, для продолжения получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) обращаются с письменным заявлением об отчислении его из школы в 
связи в выбором получения общего образования в форме семейного образования или 
самообразования. 

2.6. Директор МАОУ СОШ №43 издаёт Приказ об отчислении обучающегося из 
образовательной организации по заявлению родителей (законных представителей). 
Личное дело обучающегося выдаётся родителю (законному представителю). 

2.7. Если общее образование получает обучающийся после достижения 
восемнадцати лет, он лично обращается в школу с письменным заявлением об отчислении 
его из школы в связи с выбором получения основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования или среднего образования в форме 
самообразования. 

2.8. Директор МАОУ СОШ №43 издаёт Приказ об отчислении обучающегося из 
образовательной организации по его личному заявлению родителей. Личное дело 
обучающегося выдаётся обучающемуся. 

2.9. Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного образования 
или самообразования в контингент обучающихся не зачисляются, в классные журналы не 
вносятся. 

2.10. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе (в письменном виде – заявление) департамент образования 
администрации города Томска. 

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
выбравшие для своих детей форму получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в форме семейного образования, самостоятельно выбирают 
образовательную организацию для дальнейшего прохождения обучающимся 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.12. При приеме заявления на получение образования в форме семейного 
образования МАОУСОШ № 43 знакомит под роспись родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, а в случае получения образования в форме 
самообразования, самих обучающихся, с Уставом школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
Положением о государственной (итоговой) аттестации, программами учебных предметов, 
графиком консультаций, графиком проведения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

2.13. МАОУ СОШ №43 гражданам, получающим образование в форме семейного 
образования и самообразования: 

−предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке; 

−осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 



−предоставляет возможность посещать лабораторные и практические занятия, 
занятия по внеурочной деятельности, принимать участие в олимпиадах и конкурсах. 

 
3. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного 

образования или самообразования. 
3.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, проходят текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию экстерном по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной образовательной 
программе. 

3.2. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
родители (законные представители) ребёнка, получающего начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование в форме семейного образования или среднее общее 
образование в форме самообразования, обращаются в выбранную образовательную 
организацию с письменным заявлением о прохождении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации экстерном. Заявление принимается при наличии 
паспорта родителя (законного представителя) обучающегося или обучающегося, 
достигшего восемнадцати лет. 

3.3. Директор МАОУ СОШ №43 издаёт Приказ о приёме лица для прохождения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации экстерном. 

3.4. Периодичность, форма и сроки текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации устанавливаются МАОУ СОШ №43, а сроки прохождения 
государственной итоговой аттестации - федеральным законодательством. 

3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится по 
всем предметам учебного плана соответствующего класса данного общеобразовательного 
учреждения в соответствии с локальными актами МАОУ СОШ №43. 

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан, 
получающих образование в форме семейного образования, определяется педагогическим 
советом школы и отражается в протоколе педагогического совета школы и в приказе по 
школе. 

3.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация экстерна, 
получающего образование в форме семейного образования, проводится по четвертям и в 
конце учебного года. Период, за который экстерн проходит промежуточную аттестацию, 
определяется на основе договорённости с родителями (законными представителями) и 
фиксируется в договоре «О получении обучающимися начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в форме семейного образования между МАОУ 
СОШ №43 г. Томска и родителями (законными представителями)». 

3.7. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах, форма 
которых определяется МАОУ СОШ №43. К протоколам прилагаются письменные 
материалы промежуточной аттестации. 

3.8. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдаётся справка 
о прохождении промежуточной аттестации. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам по итогам года 
заносятся в личное дело обучающегося. На основании успешного прохождения 
промежуточной аттестации по итогам обучения в очередном классе Директор МАОУ 
СОШ №43 издаёт Приказ о переводе экстерна в следующий класс. 

3.10. После успешного прохождения экстерном промежуточной аттестации 
Директор школы издаёт приказ об отчислении экстерна из образовательной организации. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин считаются академической 
задолженностью. 

3.12. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



3.13. Экстерны, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В данные 
сроки не входит время болезни. 

3.14. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе создаётся 
комиссия. 

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

3.16. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в формах и 
порядке. Установленными федеральными нормативными правовыми актами. 

4. Порядок выдачи документов об образовании. 
4.1. Выпускникам IX классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

школа выдает аттестат об основном общем образовании. 
4.2. Лица, обучавшиеся в форме семейного образования, самообразования могут 

быть награждены, похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» на общих основаниях. 
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