
П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке организации получения общего образования в форме семейного образования 

на территории Белоярского района 

 

(утверждено распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского 

района от 30 августа 2021 года № 240, с изменениями, внесенными распоряжением 

Комитета по образованию от 6 сентября 2022 года № 296) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации получения общего образования в 

форме семейного образования на территории Белоярского района (далее – Положение) 

разработано   в   соответствии   с    Федеральным   законом    от   29     декабря   2012      года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», с учетом рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 года № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме», и устанавливает порядок организации получения 

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

семейного образования на территории Белоярского района. 

1.2. Семейное образование – это форма получения обучающимся общего образования 

по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами вне муниципального образовательного 

учреждения Белоярского района (далее – образовательное учреждение).  

1.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося получения обучающимся начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования учитывается мнение обучающегося. 

            1.4. Обучающиеся, получившие основное общее образование или достигшие 

восемнадцати лет, имеют право на выбор образовательного учреждения, формы получения 

образования. 

            1.5. Финансирование образовательных учреждений по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в 

соответствии  с методиками формирования нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 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, порядке расходования субвенций, 

выделяемых  бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 

осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне 

малокомплектных общеобразовательных организаций, утвержденными постановлением   

Правительства     Ханты-Мансийского     автономного округа – Югры. 
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2. Порядок предоставления общего образования в форме семейного образования  

 

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

по образованию) ведет учет детей, проживающих на территории Белоярского района и 

получающих общее образование в форме семейного образования. 

2.2. При выборе формы получения обучающимся общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося уведомляют об этом Комитет по образованию по форме согласно 

приложениям 1, 2  к настоящему Положению в течение 15 календарных дней с момента 

утверждения приказа об отчислении из общеобразовательного учреждения или минимум за 

15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируют переход на семейное 

образование. 

2.3.  Комитет по образованию информирует муниципальное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района (далее – общеобразовательное учреждение) о выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

общеобразовательного учреждения для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

   2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение обучающимися дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

соответствующих консультационных центрах, созданных в образовательных учреждениях.  

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:  

1) несут ответственность за освоение ребенком общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

2) обеспечивают получение ребенком основного общего образования. 

2.6. Общеобразовательное учреждение: 

1) осуществляет контроль за прохождением обучающимся, получающим начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в форме семейного образования, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, устанавливает их формы, 

периодичность и порядок проведения; 

2) осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с локальным актом общеобразовательного учреждения; 

3) предоставляет бесплатно обучающемуся на время обучения учебники, учебные 

пособия,  библиотечно-информационные ресурсы; 

   4) предоставляет при необходимости социально-педагогическую и психологическую 

помощь, бесплатную психолого-педагогическую коррекцию. 

2.7. Обучающийся, 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. 

2.8. Перевод обучающегося на получение дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования 

осуществляется на любом этапе обучения.  

2.9. Обучающийся, получающий общее образование в форме семейного образования, 

по решению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 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. 
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3. Аттестация лиц, получающих общее образование в форме семейного образования 
 

  3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном 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.   

           Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося выбирают 

общеобразовательное учреждение (в том числе на основе рекомендаций Комитета по 

образованию) на учебный год, весь период получения общего образования или только для 

прохождения конкретной аттестации. При подаче заявления на зачисление для прохождения 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют выданную 

общеобразовательным учреждением, где несовершеннолетний обучался ранее, справку об 

освоении образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

           Общеобразовательным учреждением должен быть принят соответствующий 

локальный акт, регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации, в том числе экстернами (лицами, зачисленными в общеобразовательное 

учреждение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации). 

  Порядок прохождения аттестации  определяется с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 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) экстерна о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательном учреждении и приказ общеобразовательного учреждения 

о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

  3.3. 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. 

  Общеобразовательное учреждение и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся  для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

consultantplus://offline/ref=1A5FF7EB8DCECDF2A1B204B8475D0905157E13FCC72ED1F59876C5C8CC238483D080B2EB22CDF8Q7s7D
consultantplus://offline/ref=1A5FF7EB8DCECDF2A1B204B8475D0905157E13FCC72ED1F59876C5C8CC238483D080B2EB22CDF8Q7s7D
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3.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 (12) классов, 

получающих основное общее, среднее общее образование в форме семейного образования, 

является обязательной и проводится общеобразовательным учреждением в соответствии с 

порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования, утвержденными 

совместными приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. 

            3.5. Заявление на зачисление в общеобразовательное учреждение для прохождения 

государственной итоговой аттестации подается: 

            1) по образовательным программам основного общего образования – минимум за две 

недели до проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 марта; 

            2) по образовательным программам среднего общего образования – минимум за две 

недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

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

аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ установленного образца о 

соответствующем образовании.                  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о порядке организации получения  

общего образования в форме семейного образования   

на территории Белоярского района 

 

ФОРМА 

 

                                                           Председателю Комитета по образованию  

                                                                            администрации Белоярского района 

                                                                            _________________________________  
(фамилия,  инициалы)                                                                           

                                                                            _________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при  

наличии)) 

                                                                            _________________________________, 
                                                                            проживающего (ей) по адресу: 

                                                                            _________________________________ 
                                                                            контактный телефон: 

                                                                            _________________________________ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося   

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения несовершеннолетнего обучающегося) 

 

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 дошкольного образования в форме семейного образования.  
 

«____» _____________ 20___г.       _______________ (_______________________) 
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

  Информацию об оказании методической,  психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям),  обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования на территории Белоярского 

района, получил(а). 

   

«____» _____________ 20___г.       _______________ (_______________________) 
                                                                (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Согласие на обработку персональных данных   
 

В  соответствии   со  статьей 9  Федерального  закона  от   27   июля    2006     года №  152-

ФЗ «О  персональных  данных», статьями  17, 63  Федерального  закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» даю  согласие  на  обработку моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (в том числе распространение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20___г.       _______________ (_______________________) 
                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=35E9401B110DDE1F75670FE08DACDE186422915A06F5AC1E4DF6BAF2AA014754E8FA670E45DFE1ACg2Q4E
consultantplus://offline/ref=35E9401B110DDE1F75670FE08DACDE186422915A06F5AC1E4DF6BAF2AA014754E8FA670E45DFEBACg2Q2E
consultantplus://offline/ref=35E9401B110DDE1F75670FE08DACDE186422915A06F5AC1E4DF6BAF2AA014754E8FA670E45DFE1ACg2Q4E


 6 

 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о порядке организации получения  

общего образования в форме семейного образования   

на территории Белоярского района 

 

ФОРМА 
                                                                 Председателю Комитета по образованию  

                                                                            администрации Белоярского района 

                                                                            _________________________________ 
(фамилия,  инициалы)                                                                                                                                                      

                                                                            _________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

                                                                            _________________________________, 

                                                                            проживающего (ей) по адресу: 

                                                                            _________________________________ 
                                                                            контактный телефон: 

                                                                            _________________________________ 

                                                                   
УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения несовершеннолетнего обучающегося) 

 

в  соответствии  с  пунктом  2  части  1, пунктом 3  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 образования,  основного общего образования,  среднего 

общего образования.      

             

Общеобразовательное учреждение для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (указать)_________________________________________________________ 

 

            С Положением о порядке организации получения общего образования в форме семейного 

образования  на территории Белоярского района ознакомлен(а).         

«____» _____________ 20___г.       _______________ (_______________________) 
                                                                 (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Согласие на обработку персональных данных   
 

В  соответствии   со  статьей  9   Федерального    закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ 

«О  персональных  данных», статьями   17, 63    Федерального    закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» даю  согласие  на  обработку моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (в том числе распространение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20___г.       _______________ (________________________________) 
                                                                (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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