
 

                

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
          15.09.2021                                                                                          №  2029 
 

    Oб утверждении Положения о се-

мейной форме получения общего обра-

зования   

 

   В соответствии с пунктом 1 статьи 9, статьей 17, пунктом 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», письмом Министерства образования и науки РФ от 15.11. 2013 г. № НТ-

1139/08  «Об организации  получения образования в семейной форме», руковод-

ствуясь Уставом округа Муром    

    п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Положение о семейной форме получения общего образова-

ния согласно приложению.  

2. Считать утратившим силу постановление Главы округа Муром от 

15.09.2014 № 2034 «Об утверждении Положения об освоении общеобразова-

тельных программ в форме семейного образования».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 



Приложение   
                                                                      к постановлению  администрации 

                                                                                           округа Муром 

                     от 15.09.2021г.№ 2029  

 

 
 

Положение 

 о семейной форме получения общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее  Положение о семейной форме получения общего образо-

вания (далее — Положение) разработано в соответствии со ст. 43 Конституции 

Российской Федерации, ст.63 Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29.12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», письмом Министерства образования и науки РФ от 15.11. 2013 г. № НТ-

1139/08  «Об организации  получения образования в семейной форме».  

1.2.   Настоящее Положение определяет порядок получения общего обра-

зования в форме семейного обучения, предусмотренного статьей 17 Федерально-

го закона от 29.12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

1.3.   Семейное  образование  является формой освоения ребенком общеоб-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования в семье с последующей промежуточной и государственной ито-

говой аттестацией в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе.  

1.4.   Для семейного образования, как и для других форм получения обще-

го образования, действует единый федеральный государственный образователь-

ный стандарт. 

1.5.   Настоящее Положение регламентирует порядок получения образова-

ния в семейной форме для обучающихся общеобразовательных учреждений 

округа Муром. 

 

2. Порядок получения общего образования 

в форме семейного обучения 

2.1. Право определять получение ребенком образования в семейной форме 

предоставляется всем родителям (законным представителям).  

2.2. Обучающийся по решению родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения может перейти на семейную форму получения образования 

по заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне образова-

ния: начальном общем, основном общем, среднем общем. 



 

 

2.3. Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования, по решению родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной 

форме, предусмотренной законодательством РФ в сфере образования, 

либо вправе сочетать формы получения образования и обучения. 

Родителями (законными представителями) подается заявление на имя ди-

ректора общеобразовательного учреждения о смене вида обучения. Перевод на 

другую форму получения образования осуществляется на основании приказа ру-

ководителя образовательного учреждения. Приказ об изменении формы получе-

ния образования хранится в личном деле обучающегося.  

2.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося формы получения общего образования в форме семейно-

го образования родители (законные представители) информируют об этом выбо-

ре Управление образования администрации округа Муром (602267  Владимир-

ская область, город Муром, улица  Московская, дом 46)  в течение 15 календар-

ных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из об-

щеобразовательной организации в связи с переходом на семейное образование 

или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование.  При выборе получения ребен-

ком общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) должны проинформировать Управление образования админи-

страции округа Муром, лично предоставив заявление. Информирование носит 

уведомительный характер с целью учёта данной категории детей в округе. 

2.5. При выборе семейной формы образования  родители (законные пред-

ставители)  обязаны обеспечить  обучение в семейной форме образования – це-

ленаправленную  организацию  деятельности обучающегося по овладению зна-

ниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельно-

сти, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повсе-

дневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образо-

вания в течение всей жизни. 

2.6. Лица, принятые в соответствии с приказом в общеобразовательное 

учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации, не являются обучающимися данного общеобразовательного учре-

ждения.  

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка  

несут ответственность за текущую успеваемость ребенка, качество образования, 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.8. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за организа-

цию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспече-

ние соответствующих академических прав обучающегося.  

2.9. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) по организации семейного образования регули-

руются  договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению 

с действующим  законодательством Российской Федерации.  

 2.10. В договоре указываются:  



 

 

- образовательная программа, по которой обучающийся будет получать образо-

вание  в семье;  

- формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам  учебного 

плана;  

- сроки выполнения практических и лабораторных работ при условии прохожде-

ния  обучающимся необходимого инструктажа. 

2.11. Школа в соответствии с договором:  

 - предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в  

школьной библиотеке;  

 - обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную  

помощь;  

 - предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиа-

дах  и конкурсах;  

 - осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие обучающе-

гося в государственной итоговой аттестации.  

 

  3. Аттестация обучающегося 

 

3.1.   Обучающийся, осваивающий общеобразовательную программу в 

форме семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и гос-

ударственную итоговую аттестацию в  общеобразовательной организации по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам соот-

ветствующего уровня бесплатно. 

3.2. Аттестация осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося. Срок подачи 

заявления на зачисление для прохождения ГИА в общеобразовательную 

организацию составляет: 

— по образовательным программам основного общего образования — не менее 

чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому 

языку, но не позднее 1 марта; 

— по образовательным программам среднего общего образования — не менее 

чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не 

позднее 1 февраля. 

3.3. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается 

график прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации 

экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося осуществляют выбор общеобразовательной организации для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в 

том числе на основе рекомендаций Управления образования администрации 

округа Муром. 

3.5. По желанию родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательная организация для 

прохождения аттестации может быть определена на один учебный год, на весь 



 

 

период получения общего образования либо на период прохождения конкретной 

аттестации. 

3.6. Обучающиеся  по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет общеобразовательной  организацией 

результатов промежуточной аттестации, пройденной в других  организациях, в 

установленном порядке (Приказ Минобрнауки и Минпросвещения  РФ от 30 

июня 2020 г. № 845/369 "Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность”). 

3.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным 

из общеобразовательной организации, выдается справка. 

3.8. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального 

общего   или  основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

3.9. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, продолжают получать образование в общеобразовательной организа-

ции (ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ»). Зачисление в общеобразовательное 

учреждение лица, находящегося на семейной форме образования, для продолже-

ния обучения в образовательной организации осуществляется в соответствии с 

Порядком приема в общеобразовательные учреждения. 

3.10. 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. 

3.11. Родители (законные представители)  несовершеннолетнего обучаю-

щегося и общеобразовательная  организация, обеспечивающие  получение обу-

чающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обес-

печить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»).   

3.12. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательной  организацией  самостоятельно, которые от-

ражаются в локальном акте. 

3.13. Перевод обучающегося в  следующий класс производится по реше-

нию педагогического совета образовательной  организации в соответствии с ре-

зультатами промежуточной аттестации. 

3.14. Освоение обучающимися образовательных программ основного об-

щего, среднего общего образования завершается государственной итоговой атте-

стацией. 

3.15. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, общеобразовательная  организация, имеющая  государственную ак-



 

 

кредитацию, выдает документ государственного образца о соответствующем об-

разовании. 

3.16. Выпускникам 11 классов, не прошедшим государственную (итого-

вую) аттестацию, выдается справка установленного образца. 

3.17. Образовательной организацией  должен быть принят соответствую-

щий локальный акт, регламентирующий порядок организации и прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе экстерна-

ми. При этом вышеуказанный локальный акт должен быть доступен для беспре-

пятственного ознакомления, в том числе на сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.18. Экстернам образовательной организацией предоставляются   акаде-

мические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.19. Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на разви-

тие 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.   

3.20. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости со-

циально-педагогической и психологической помощи, бесплатной  психолого-

медико-педагогической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции (статья 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»). 

3.21. Основаниями  возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей (за-

конных представителей) о прохождении промежуточной  и (или) государствен-

ной итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и приказ общеобразовательного учреждения о приеме лица для про-

хождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттеста-

ции (часть 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»).    

3.22. При получении общего образования в форме семейного образования, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет ответствен-

ность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттеста-

ции, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающего-

ся.  



Приложение № 1 
                                                                      к Положению о семейной форме 

                                                                      получения общего образования 

 

                                                                   Начальнику Управления образования  

                                                                    администрации округа Муром 

                                                                    И.И.Раевской 

                                                                   (Ф.И.О.) родителей  

                                                                   несовершеннолетнего (Ф.И.О.) 

                                                                   Место проживания: 

 

 В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона от 

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

том, что на основании частей 1 и 3 статьи 17, части 3 статьи 44, части 4 статьи 63 

указанного закона мною, как родителем (законным представителем) несовер-

шеннолетнего ребенка (Ф.И.О., год рождения) выбрана для него форма получе-

ния общего образования в форме семейного образования. Решение о выборе 

формы образования и обучения принято с учетом мнения ребенка.      

 

 

Дата 

Подписи 

 

 

 

Дата принятия заявления 

Подпись



                                                                          Приложение № 2 

                                                                          к Положению о семейной форме 

                                                                          получения общего образования 

                                                           

 

                                                                Директору МБОУ СОШ № 

                                                                     (Ф.И.О.) родителей 

                                                                     несовершеннолетнего (Ф.И.О.) 

                                                                     Место проживания: 

 

заявление 

 

 На основании частей 1 и 3 статьи 17, пунктов 1 и 3 части 3 статьи 44, части 

4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» для нашего несовершеннолетнего ребенка Ф.И.О. (год рождения) была вы-

брана форма получения общего образования в форме семейного образования. В 

Управление образования администрации округа Муром направлено уведомление 

о данном выборе в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 указанного 

Федерального закона. 

 В связи с этим прошу: 

 - зачислить моего ребенка в Ваше общеобразовательное учреждение в ка-

честве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной ито-

говой аттестации, издав соответствующий распорядительный акт (приказ по 

школе); 

 - организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами. 

 

 

 Дата 

 Подписи 
 


