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П О Л О Ж Е Н И Е 

Об организации получения образования в семейной форме, 

 форме самообразования и сочетании форм обучения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

 « Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации освоения обучающимися общеобразовательных 

программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования) (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 4 статьи 

43 Конституции Российской Федерации, статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 года № НТ-1139\08 

«Об организации получения образования в семейной форме», Письмом Министерства образования 

Московской области от 20 февраля 2014 года №Исх-1056\070, Приказом Управления народного 

образования Администрации города Дубны Московской области от 30.08.2016 № 293\1.1-05 «Об 

организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования и 

самообразования) на территории города Дубны». 

1.2. В целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для обучения и развития детей в соответствии  с  их  интересами и способностями общее 

образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или 

заочной форме), 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

1.3. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе родителей (законных 

представителей) общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования вне образовательной организации в семье.  

1.4. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы уровней 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.5. Самообразование как форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 

образования с последующей аттестацией в образовательных организациях, прошедших 

государственную аккредитацию.  

1.6. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и 

самообразования  осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования или в соответствии с региональным базисным 



учебным планом в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Московской области. 

1.7. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

образовательной  организации, реализующей  общеобразовательные программы и имеющим 

государственную  аккредитацию по основной общеобразовательной программе. 

1.8. При получении общего образования в формах семейного образования и самообразования 

образовательная  организация, реализующая общеобразовательные программы, несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а 

также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.  

1.9. Право на получение общего образования в форме  самообразования имеют 

несовершеннолетние и совершеннолетние граждане, получившие основное общее образование. 

1.10. 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 учреждений). 

1.11. Право выбора семейной формы получения образования имеют родители                 (законные 

представители) несовершеннолетних детей с учетом мнения обучающегося. В целях получения 

образования и обучения в образовательной организации допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения. 

1.12. 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 законом1.8. Настоящее Положение определяет порядок 

организации получения образования в семейной форме,  форме самообразования и  при сочетании 

форм обучения. 

 

II. Семейная форма получения образования 

 

2.1. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 

общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях, родители (законные представители), выбирая 

получение образования в семейной форме, отказываются от получения образования в гимназии 

(обучающиеся отчисляются на основании заявления о выборе семейной формы обучения и приказа 

директора) и принимают на себя,  в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме 

получения образования (вне образовательных организаций). В частности, при выборе семейной 

формы образования родители (законные представители) принимают на себя 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. 

2.2.  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. 

2.3. При выборе формы семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе городское управление народного образования (часть 5 статьи 63 

Федерального закона), которое, в свою очередь, выдает им Уведомление о выборе формы 

получения образования  в форме семейного образования. 



2.4. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

2.5. В гимназии принят локальный акт «Порядок организации промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернов», утвержденный приказом № 361а от 22.09.2017г, 

регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Вышеуказанный локальный акт доступен для беспрепятственного 

ознакомления родителей, в том числе на сайте гимназии  в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

2.6. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и гимназией  

являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в гимназии, осуществляющей образовательную 

деятельность, распорядительный акт (приказ) о приеме лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, договор об образовании заключается в 

простой письменной форме между организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(гимназией)  и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица)  (часть 1 статьи 53, часть1 статьи 54 Федерального закона, стр.70). 

2.7. При получении общего образования обучающимся в форме семейного образования, гимназия 

несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую  задолженность (  части 2,3 статьи 58 ФЗ). 

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации (часть 10 статьи 58 ФЗ) [Зачисление в образовательную 

организацию лица, находящегося на семейной форме образования  или на самообразовании 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]. 

2.10.  По желанию родителей (законных представителей) образовательная организация может быть 

определена на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной 

аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и 

наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка. 

2.11. Статья 35 Федерального закона (стр.52) гарантирует право обучающихся на бесплатное 

пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами  необходимыми в учебном процессе. 

 

III.   Самообразование 

3.1.  Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования (часть 2статьи 63 

ФЗ, стр.83) 

3.2. Выбирая форму самообразования совершеннолетний отказывается от получения 

образования в гимназии и принимает на себя обязательства, возникающие при данной форме 

получения образования. 

3.3. При выборе формы самообразования обучающийся информирует об этом выборе городское 

управление народного образования (часть 5 статьи 63 Ф.З.). 

3.4.  Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и гимназией 

являются заявление совершеннолетнего о прохождении промежуточной и (или) государственной 



итоговой аттестации в гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, и 

распорядительный акт о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

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

3.5. При получении экстерном общего образования в форме самообразования гимназия несёт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и (или) итоговой 

аттестации. 

3.6. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в форме 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 

Федерального закона) [Зачисление в гимназию лица, находящегося на самообразовании для 

продолжения обучения в гимназии осуществляется в соответствии с Порядком приема в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 

2012 г. № 107]. 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. 

 

 

IV. Сочетание форм получения образования и обучения 

 

4.1. Родители (законные представители) могут выбрать сочетания различных форм получения 

образования (семейная форма) и форм обучения (в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). Для этого они пишут заявление в городское управление народного образования  и 

в гимназию о выборе семейной формы  образования по отдельным предметам учебного плана и на 

очное обучение по отдельным предметам  для прохождения образовательных программ по 

выбранным предметам с последующей промежуточной аттестацией  за год в переводных  классах,  

кроме 10-х  и за I и II полугодия - в 9-11 классах, а затем в 9,11 классах –для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

4.2.  При этом обучающийся зачисляется в гимназию в класс соответствующего уровня для изучения  

выбранных предметов в очной форме. 

  

V. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в форме 

семейного образования и самообразования в период прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в базовом образовательном учреждении осуществляется за 

счет  и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Московской области на очередной 

финансовый год на предоставление бюджету городского округа Дубна субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях  Московской области в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, установленными 

законом Московской области о финансовом обеспечении реализации основных  

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области на соответствующий финансовый год, состоящими из нормативов расходов 

стандартной стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных 

организациях, применяемых для организаций, которые являются базовыми. 

5.2. Финансовое обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся в форме 

семейного образования и самообразования осуществляется за счет и в пределах средств, 



предусматриваемых в бюджете Московской области на очередной финансовый год на 

предоставление бюджету городского округа Дубна    субвенции в соответствии с  нормативами 

финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ за счет средств 

бюджета Московской области, установленными законом Московской области о финансовом 

обеспечении реализации основных  общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области на соответствующий финансовый год, 

состоящими из расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения. 

      

 


