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Порядок учета детей, получающих общее образование  

в семейной форме и в форме самообразования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета детей, получающих общее образование в семейной форме и в 

форме самообразования в МОУ «СОШ № 63 с УИП» (далее – Порядок, школа), 

регламентирует деятельность администрации школы по учету детей, получающих общее 

образование в семейной форме и в форме самообразования. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  

от 2 сентября 2020 г. № 458; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 845/369; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзораот 07.11.2018  № 189/1513; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018  № 190/1512; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 

2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

- порядком по учету детей получающих образование в форме семейного 

образования и  форме самообразования на территории МО «»Город Саратов» 

утвержденным приказом  комитета по образованию МО «Город Саратов» от 26 августа 

2021г. № 479 «Об утверждении Порядка по учету детей получающих образование в форме 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/minobr_1139.docx
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семейного образования и  форме самообразования на территории МО «»Город Саратов» 

(далее -  Комитет по образованию); 

- решением Саратовской городской Думы от 25.09.2008 № 31-324 

«О Положении о комитете по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- решением Саратовской городской Думы от 29 января 2009 г. № 36-398 «О 

Положениях об администрациях районов муниципального образования «Город Саратов». 

1.3. Порядок регулирует деятельность школы при организации образовательного 

процесса в форме семейного образования и самообразования и определяет порядок 

получения общего образования в форме семейного образования и самообразования в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МОУ «СОШ № 63 с УИП». 

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

1.5. Семейное образование - форма освоения ребенком по инициативе его 

родителей (законных представителей) общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования вне образовательной 

организации в семье. 

1.6. Самообразование как форма обучения предполагает самостоятельное, 

ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, 

курсам среднего общего образования с последующей аттестацией в образовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию. Самообразование на уровне 

дошкольного, начального общего и основного общего образования невозможно. 

1.7. Обучающиеся в форме семейного образования и (или) самообразования для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации зачисляются в 

школу в качестве экстернов (статья 33Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.8. Для семейного образования и самообразования, как и для других форм 

получения начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.9. Право определять получение ребенком образования в семейной форме 

предоставлено его родителям (законным представителям). При этом обязательно должно 

учитываться мнение ребенка. 

1.10. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 

ребенка принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 

образования. 

1.11. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на 

любом уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем общем. 

1.12. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе по решению 

родителей (законных представителей) на любом этапе обучения продолжить образование 

в другой форме, уведомив об этом комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (далее – Комитет по образованию). 

1.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляют выбор общеобразовательного учреждения для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в том числе на основе 

рекомендаций отдела образования администрации района муниципального образования 

«Город Саратов» (далее – отдел образования), на территории которого они проживают. 

1.14. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 

аттестации в школу составляет: 

1.14.1. 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. 

consultantplus://offline/ref=7370E238E5D7F9E3B6A2D5AC24C53326468E452C7960C615425C4E384513DAAF8BEA1A21C216C602kBD8M
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1.14.2. По образовательным программам среднего общего образования - не менее 

чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 

февраля. 

1.15. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в общеобразовательном учреждении. 

1.16. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет школой результатов промежуточной аттестации, 

пройденной в других общеобразовательных учреждениях, в установленном порядке. 

1.17. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

общеобразовательного учреждения, выдается справка. 

 

2.Организацияработы 

 

2.1. При выборе родителями (законными представителями) ребенка формы 

получения общего образования в форме семейного образования и (или) самообразования 

родители (законные представители) или совершеннолетние обязаны: 

2.1.1. Написать заявление в адрес директора школы об отчислении в связи с 

переходом на семейную форму образования в случае, если ребенок получает образование 

в очной форме. 

2.1.2. Уведомить Комитет по образованию о своем выборе  

в письменной форме (в том числе посредством электронной почты: sarkomobraz@mail.ru, 

почтового отправления) в течение 15 календарных дней с момента издания приказа об 

отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения 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 по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку. 

При себе необходимо иметь и предоставить оригинал паспорта заявителя и 

свидетельство о рождении (паспорт) ребенка. 

2.1.3. Предоставить копию уведомления в отдел образования администрации 

Ленинского района МО «Город Саратов» 

2.2. Школа обязана: 

2.2.1. В течение трѐх рабочих дней со дня издания приказа об отчислении 

предоставить заявителю личное дело ребенка. 

2.2.2. В течение одного рабочего дня со дня издания приказа, указанного в п. 2.2.1. 

настоящего приказа, предоставить в Комитет по образованию и отдел образования района 

информацию (в письменном виде по форме согласно приложению № 2) об 

обучающемся(ихся), перешедшем(их) на семейную форму образования. 

2.3. Школа осуществляет аттестацию экстернов в соответствии с Положением об 

аттестации экстернов в МОУ «»СОШ № 63 с УИП». 

2.4. Между родителями (законными представителями) ребенка и школой 

заключается договор о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между родителями 

(законными представителями) ребенка либо экстерном и является соответствующее 

заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.6. Школа издает приказ о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.7. В случае отсутствия личного дела обучающегося в школе оформляется личное 

дело на время прохождения промежуточной аттестации. 

2.8. Школа несет ответственность исключительно за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 
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