
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-Ф3 «0б образовании в Российской Федерации», Декларацией о правах ребенка, Уставом 

ГБОУ школы № 371 (далее - Школа). 
 

1.2. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в семье (семейное образование или самообразование). 
 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования (самообразования). 
 

1.4. Семейное образование получается вне школы. 
 

1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
 

1.6. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме самообразования, по 

решению своему или родителей (законных представителей) с учетом мнения 

несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой 

иной форме, предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения. 
 

 

2. Возникновение образовательных отношений  
и организация семейного образования 

 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением на имя директора об 

отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения образования в семейной форме 

или в форме самообразования. На основании указанного заявления директор школы издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося. 
 

2.2. Образовательная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, 

заверенные печатью образовательной организации и подписью ее руководителя. 
 

2.3. Соверщеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося информируют о выборе формы получения общего 

образования в форме семейного образования/самообразования отдел образования 

администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает обучающийся, 

направляя уведомление согласно Приложению № 1. 
 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений между Школой и экстерном 

является распорядительный акт директора Школы о прохождении промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации. Прием граждан для прохождения промежуточной и 
 
государственной итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению 
 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 2). Зачисление в Школу экстерна на период, 

указанный в заявлении, оформляется распорядительным актом директора Школы. По 

окончании срока, указанного в заявлении и распорядительном акте Школы, экстерн 

отчисляется из образовательной организации. 



2.5. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а также 

формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются образовательной 

организацией. Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования не может быть позже 1 

февраля, по образовательной программе основного общего образования - не может быть позже 

1 марта. 
 

2.6. Зачисление обучающегося в Школу экстерном для прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством для приема граждан в образовательные организации (приказ Минобрнауки 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). 
 

2.7. Школа может отказать гражданину в зачислении только при отсутствии в ней свободных 

мест. В случае отсутствия мест в Школе совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел 

образования администрации района Санкт-Петербурга. 
 

2.8. При отсутствии у экстерна личного дела в Школе оформляется личное дело на время 

прохождения промежуточной и/или государственной аттестации 
 

2.9. Перевод на данную форму обучения осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося на имя директора школы. Приказом директора 

школы обучающийся отчисляется из основного контингента обучающихся. Родители (законные 

представители) обучающегося уведомляет отдел образования администрации Московского 

района о переходе их ребенка на семейное образование для внесения в реестр детей, 

подлежащих обучению и не обучающихся в образовательных организациях. После получения 

из отдела образования уведомления о возможности проходить промежуточную и/или итоговую 

аттестацию в ГБОУ школе № 371, родители (законные представители) обучающегося подают 

заявление на имя директора школы о зачислении их ребенка в школу в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации. С родителями (законными 

представителями) обучающегося заключается договор о проведении промежуточной и/или 

итоговой аттестации, в котором устанавливаются сроки проведения данной аттестации. После 

заключения договора обучающийся (экстерн) зачисляется в школу приказом директора. 
 

2.10. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе 

во всероссийской олимпиаде щкольников, в выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях. Участие экстернов в указанных мероприятиях организуется в заявительном 

порядке. 
 

2.11. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники, учебные 

пособия в соответствии с утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 
 

2.12. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, не освоившие по одному или нескольким учебным предметам 



образовательной программы соответствующего года обучения, могут продолжить обучение в 

форме семейного образования только после ликвидации академической задолженности. 
 

2.13. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при 

его положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 

обучение в очной форме в образовательном учреждении (в школе). 
 

2.14. Родители (законные представители) 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. 
 

2.15. Аттестация обучающегося, получающего семейное образование, проводится по заявлению 

родителей (законных представителей) по всем предметам, определенных учебным планом, 

включенным в государственный образовательный стандарт соответствующего года обучения, и 

в порядке, установленном образовательным учреждением (школой). 
 

2.16. Перевод обучающегося по семейной форме обучения из класса в класс и с одной ступени 

обучения на другую производится решением Педагогического совета на основании результатов 

аттестации. 
 

3. Нормативное регулирование 
 

3.1. Отношения между родителями (законными представителями) и соответствующим 

образовательным учреждением (школой) регулируются договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с законом. 
 

3.2. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 
 

- пригласить преподавателей самостоятельно; 
 
- обратиться за помощью в любое образовательное учреждение; 
 
- обучать самостоятельно. 
 

4. Права и обязанности сторон 
 

4.1. Образовательное учреждение (школа) обязано: 
 

- предоставить обучающемуся бесплатные учебники; 
 
- проводить необходимые консультации по учебным предметам; 
 
- осуществлять промежуточную аттестацию обучающегося в семье в установленном договором 

порядке; 
 

-дать возможность обучающемуся по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в образовательном учреждении (школе). 
 

4.2. Родители (законные представители) обучающегося обязаны обеспечить получение 

ребенком начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

соблюдать требования локальных нормативных актов образовательного учреждения (школы), 

обеспечивать необходимые условия для организации семейного образования. 
 

4.3. При положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) на 

любом этапе обучения в семье ребенок вправе продолжить образование в образовательном 

учреждении (школе) в очной форме обучения. В этом случае образовательное учреждение 

обязано поставить в известность органы управления образованием, издать соответствующий 



приказ и сделать отметку в личном деле обучающегося о его возвращении в образовательное 

учреждение (школу). 
 

5. Аттестация обучающегося (Экстерна) 
 

5.1. Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающегося 

определяются образовательным учреждением (школой). 
 

5.2. Перевод обучающегося из класса в класс производится по решению Педагогического 

совета образовательного учреждения по итогам промежуточной аттестации, проводимой 

образовательным учреждением (школой). 
 

5.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачетов, контрольных работ и 

других форм по отдельным предметам, может проводиться в конце учебного года, в том числе с 

привлечением общественных наблюдателей. 
 

5.4. Освоение общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 
 

5.5. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в семье, 

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников. 
 

5.6. Выпускникам 9-11 классов, 
 
образовательное учреждение (школа) 
 
соответствующем образовании. 

 

 

 

 
 

  

прошедшим государственную итоговую 
 

выдает документ государственного 

 
 

аттестацию, 

образца  о 



Приложение 1 

Форма уведомления о выборе формы получения общего образования  

в форме семейного образования или самообразования 

 

 

В отдел образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга 

от_______________________________________

_________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 
 

проживающего по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон:__________________________________ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования/самообразования 

 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую 

Вас о выборе для своего ребенка,____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                (ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

______________года рождения, проживающего по адресу________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

формы получения образования в форме семейного образования/самообразования. 

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято                                                   

с учетом мнения ребенка. 

Дата ____________  

Подпись родителя (законного представителя) ____________________ /____________________/ 

Подпись ребенка (с 14 лет) _____________________ /________________________/ 

 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата _________________  Подпись _________________  

 

 



Приложение 2 

 

Руководителю_______________ ____________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации) 

от ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес)_________________________ 

________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)_______ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

телефон_______________________________________ 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) 
______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

класса/по предмету(ам)___________________________________________________на весь 

период получения общего образования/на период прохождения промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации/на период_учебного года. 
 

Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну(дочери): 

 

- посещать лабораторные и практические занятия по  

_______________________________________________________________________________                                    

(указать по каким предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании  (нужное подчеркнуть) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации. Уставом ГБОУ школы № 371, 

образовательной программой образовательной организации, порядком проведения 

промежуточной аттестации, положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

 

Дата__________________     Подпись__________________ 

 

 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата__________________ Подпись__________________ 
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