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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕМЕЙНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о семейном образовании (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки России от 22 
января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», письмом Министерства образования и науки от 15 ноября 
2013 г. № нт-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме».

1.2. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» граждане Российской Федерации имеют 
право на выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 
образования.

1.3. Частью 2 статьи 63 Федерального закона установлено, что общее образование может 
быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, так и вне их. В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального 
закона 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 (пункт 2 части 1 
статьи 17 Федерального закона). В целях получения образования и обучения 
допускается сочетание различных форм получения образования и обучения (часть 4 
статья 17 Федерального закона). 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 (часть 4 статьи 63 Федерального закона).



1.4. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
семье.

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 компетенциями, 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. На любом этапе обучения родители (законные представители) обучающегося могут 
перевести ребенка на другую форму освоения общеобразовательных программ.

1.7. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 
предполагает самостоятельное освоение обучающимися общеобразовательных 
программ с последующим прохождением промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации в образовательной организации.

1.8. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, действует единый 
государственный стандарт.

2. Организация семейного образования

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (и 
иным законным представителям).

2.2. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 
34 Федерального закона 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 в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.

2.3. Согласно статье 33 Федерального закона экстернами являются лица, 
зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

2.4. Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) в 
образовательной организации и обладают всеми академическими правами, 
предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального 
закона. 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. 
Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико
педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона), в том числе в 
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 
образовательной организацией является приказ директора образовательной



организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона).

2.6. 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 Федерального закона). 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.

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательная организация обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона).

2.8. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной 
форме образования, для продолжения обучения в образовательной организации 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

2.9. Родители (и иные законные представители) несут ответственность за 
выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными 
образовательными стандартами.

2.10. . Образовательная организация несет ответственность за организацию и 
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.

2.11. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающегося в форме семейного образования определяется образовательной 
организацией самостоятельно и регламентируется локальным актом.

2.12. Перевод экстерна в последующий класс производится по решению 
педагогического совета общеобразовательного учреждения в соответствии с 
результатами промежуточной аттестации.

2.13. Освоение экстерном общеобразовательных программ основного общего 
и среднего общего образования завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией.

2.14. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
получающие образование в семье, не имеющие академической задолженности и 
в полном объеме выполнившие учебный или индивидуальный учебный план.

2.15. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, образовательная организация выдает аттестат об основном общем 
или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 
образования соответствующего уровня.

2.16. Обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие 
способности и трудолюбие в учении, могут быть награждены медалью «За 
особые успехи в учении» в соответствии с Порядком выдачи медали «За особые 
успехи в учении», утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 июня 
2014 года № 685.



3. Финансовое обеспечение семейного образования

Учредителем образовательной организации могут быть определены нормативные 
затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации 
общеобразовательной программы в форме семейного образования, покрывающие затраты 
на проведение промежуточной и государственной итоговой аттестаций, затраты на 
приобретение учебных изданий (учебники, учебные пособия и учебно-методические 
материалы), периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, услуг 
доступа к электронным изданиям, непосредственно связанных с реализацией 
общеобразовательной программы, затраты на оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.


