
 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от  27 декабря 2013 года  №  431 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке организации получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования на территории Белоярского района 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования на 

территории Белоярского района (далее – Положение) устанавливает порядок предоставления 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования на территории Белоярского района. 

1.2. Семейное образование – это форма получения ребенком начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по общеобразовательным программам в 

соответствии федеральными государственными образовательными стандартами вне 

общеобразовательной организации с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Белоярского района (далее – общеобразовательное учреждение). 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) получения ребенком 

общего образования в форме семейного образования учитывается мнение ребенка. 

1.4. Финансирование общеобразовательных учреждений по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в 

соответствии  с  постановлением   Правительства     Ханты-Мансийского     автономного 

округа – Югры от 20 декабря 2013 года № 557 «О методиках формирования нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, 

нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

нормативах расходов на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию основных 

общеобразовательных программ, перечне малокомплектных общеобразовательных 

организаций». 

 

2. Порядок предоставления начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования  

 

2.1.  Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее – Комитет) 

ведет учет детей, проживающих на территории Белоярского района и получающих начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование (далее – общее образование) в форме 

семейного образования. 

2.2. При выборе получения ребенком общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом Комитет по 

образованию по форме согласно приложению  к настоящему Положению. 
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2.3.  Комитет по образованию информирует общеобразовательное учреждение о 

выборе родителями общеобразовательного учреждения для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

2.4. При выборе получения ребенком общего образования в форме семейного 

образования у родителей (законных представителей) возникают обязательства по 

целенаправленной организации деятельности ребенка по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у  него 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.5. Родители (законные представители):  

1) несут ответственность за освоение ребенком общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

2) обеспечивают получение ребенком основного общего образования; 

3) информируют Комитет по образованию об изменении формы получения общего 

образования, смене общеобразовательного учреждения для прохождения промежуточной 

аттестации. 

2.6. Общеобразовательное учреждение: 

1) осуществляет контроль за прохождением ребенком, получающим общее образование 

в форме семейного образования, промежуточной и итоговой аттестации, устанавливает их 

формы, периодичность и порядок проведения; 

 2) осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию в соответствии с локальным 

актом общеобразовательного учреждения; 

 3) предоставляет бесплатно ребенку на время обучения учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения; 

   4) предоставляет при необходимости социально-педагогическую и психологическую 

помощь. 

Ребенок, получающий общее образование в форме семейного образования, имеет 

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. 

2.7. Перевод ребенка на получение общего образования в форме семейного 

образования осуществляется по заявлению совершеннолетних учащихся или по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на любом этапе 

обучения.  

Копия приказа об отчислении из общеобразовательного учреждения в связи с 

изменением формы получения общего образования хранится в личном деле учащегося вместе 

с заявлением родителей (законных представителей). 

2.8. Ребенок, получающий общее 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 законодательством об образовании, 

либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

 

3. Аттестация ребенка, получающего общее образование в форме семейного образования 
 

  3.1. Дети, получающие общее образование в форме семейного образования, имеют 

право пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

общеобразовательном учреждении 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 

общеобразовательном учреждении по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.  
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  Общеобразовательным учреждением должен быть принят соответствующий локальный 

акт, регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе экстернами (лицами, зачисленные в общеобразовательное учреждение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.) 

   Порядок прохождения аттестации  целесообразно определять с учетом мнения 

родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 

изучения учебного материала. 

           При этом вышеуказанный локальный акт должен быть доступен для 

беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте общеобразовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

   3.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

общеобразовательным учреждением являются заявление родителей (законных 

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

в общеобразовательном учреждении и приказ общеобразовательного учреждения о приеме 

лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

          3.3. Результаты промежуточной аттестации по предметам фиксируются в протоколах, на 

основании которых формируется сводная ведомость о прохождении экстерном 

промежуточной аттестации. По результатам промежуточной аттестации родителям (законным 

представителям) экстерна выдается справка общеобразовательного учреждения о 

прохождении промежуточной аттестации с указанием отметок.  

   3.4. 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 

общеобразовательном учреждении. 

  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. 

  Родители (законные представители) и общеобразовательное учреждение, 

обеспечивающие получение ребенком общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия ребенку  для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов, 

получающих общее образование в форме семейного образования, является обязательной и 

проводится общеобразовательным учреждением в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 декабря 2013 года № 1394 и 

26 декабря 2013 года № 1400. 

3.6. Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ установленного образца о 

соответствующем образовании. 
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                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке организации  

получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

форме семейного образования  на 

территории Белоярского района 

 

 

 

                                                                 Председателю Комитета по образованию  

                                                                            администрации Белоярского района 

                                                                            _________________________________ 

                                                                            

                                                                            _________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                            _________________________________, 

                                                                            проживающего (ей) по адресу: 

                                                                            _________________________________ 

                                                                            контактный телефон: 

                                                                            _________________________________ 

                                  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

 

в  соответствии  с  пунктом  2  части  1  статьи  17,  частью 5 статьи 63 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о  

выборе получения  моим ребенком общего образования, с учетом его мнения, в форме 

семейного образования по основным образовательным программам (нужное подчеркнуть):  

начального общего,  

основного общего,  

среднего общего образования. 
                                       

Общеобразовательное учреждение для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации (указать) _____________________________________________________________ 

 

____________             _________________            ____________________ 
        (дата)                                (подпись)                                     (ФИО заявителя) 
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