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I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, 

ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» общее образование может быть получено:

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования).
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования и самообразования.
1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе родителей 

(законных представителей) общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования вне образовательной организации в семье.

1.5. Самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, ускоренное 
освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего 
общего образования с последующей аттестацией в образовательных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию.

1.6. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый 
государственный стандарт.

II. Организация семейного образования и самообразования
2.1. Право определять получение ребёнком образования в форме семейного образования и 

самообразования предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно 
должно учитываться мнение ребенка.

2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на уровнях 
начального общего и основного общего образования. Среднее общее образование может быть 
получено в форме самообразования.

2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 
принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования -  
целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.

2.4. Родители, выбравшие для своих детей семейное образование, информируют (в 
уведомительном порядке) о своем выборе Департамент образования местной администрации г. 
о. Нальчик (ст. 63 ч.5 ФЗ «Об образовании в РФ»), который ведет учет детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня (Приложение № 1). Затем подают в 
образовательную организацию заявление о выборе семейного образования и о зачислении 
ребенка в школу в качестве экстерна либо переводе обучающегося из категории учащихся в 
категорию экстернов (если он уже обучался в данной организации по иным формам) для 
прохождения промежуточных и (или) итоговых аттестаций (Приложение № 2).

2.5. На основании указанного заявления образовательная организация:
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- организует прохождение ребенком промежуточной и (или) итоговой аттестации 
экстерном в соответствии с принятым локальным актом;

- обеспечивает возможность свободной реализации ребенком его академических и иных 
прав, предусмотренных ст. ст. 34 и 35 ФЗ «Об образовании в РФ», другими нормами 
федерального и регионального законодательства.

2.6. Родители (законные представители) ребенка не обязаны подавать заявление о 
зачислении ребенка в образовательную организацию в качестве экстерна сразу же после выбора 
семейного образования. По их выбору ребенок может числиться в школе экстерном или 
зачисляться в нее только на время аттестации (при переходе на получение общего образования в 
форме семейного образования обучающийся не отчисляется из образовательной организации, а 
переводится в экстерны).

2.7. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на любом 
этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-заочной, заочной), 
либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.

2.8. Родителю, подающему заявление о зачислении его ребенка на обучение в формах 
семейного образования и самообразования в качестве экстерна, может быть отказано 
исключительно по причине отсутствия свободных мест в образовательной организации.

2.9. Родители, выбравшие для своих детей самообразование, так же подают в 
образовательную организацию заявление о выборе данной формы получения образования и о 
зачислении ребенка в школу в качестве экстерна для прохождения промежуточных и (или) 
итоговых аттестаций (Приложение № 3).

2.10. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в форме 
самообразования определяется образовательной организацией самостоятельно.

2.11. Действия МКОУ «СОШ №17»:
2.11.1. Школа:

осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, желающих получить образование в семейной форме, в 
форме самообразования;

- регистрирует заявление родителей (законных представителей) ребёнка в книге (журнале) 
регистрации приема заявлений о зачислении в общеобразовательную организацию (Приложение 
№ 5 );

- знакомит родителей (законных представителей) ребёнка с локальным актом 
общеобразовательной организации, регламентирующим порядок предоставления общего 
образования в семейной форме и форме самообразования;

- оформляет личное дело ребёнка (если оно не было оформлено ранее), личное дело 
экстерна хранится в общеобразовательной организации;

- информирует родителей (законных представителей) ребёнка об образовательных 
организациях, в которых ребёнок может осваивать дополнительные образовательные 
программы;

- составляет график консультаций;
- организует проведение промежуточной аттестации;
- организует участие в государственной итоговой аттестации;
- создает условия для прохождения обучающимся промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, а также для ликвидации академической задолженности;
- обеспечивает соблюдение академических прав обучающегося.
2.11.2. Издает приказы:
- об организации обучения в семейной форме, в форме самообразования;
- об исключении из контингента общеобразовательной организации в связи с выбором 

получения образования в семейное форме, в форме самообразования (если ранее обучающийся 
обучался или числился в контингенте);

- о зачислении ребенка в общеобразовательную организацию в качестве экстерна для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестаций (при выборе 
обучающимся общеобразовательной организации для прохождения аттестации);

- об организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестаций ребенка 
экстерном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области



образования.
3. Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, в 

контингент обучающихся школы не зачисляются, но учитываются в отдельном 
делопроизводстве.

3.1.Обучающиеся, сочетающие самообразование и очную форму получения образования 
включаются в контингент образовательной организации.

III. Организация и проведения аттестации обучающихся
3.1. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ч.З ст. 34 ФЗ «Об образовании в 
РФ»).

3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в формах семейного 
образования и самообразования, обучавшиеся по образовательной программе, не имеющей 
государственной аккредитации, а также лица, не имеющие основного общего или среднего 
общего образования, вправе пройти промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
в любой образовательной организации в установленном порядке.

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в сроки, установленные образовательной организацией.

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного образования 
и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.5. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования и 
самообразования, не ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации.

3.6. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования бесплатно.

3.7. Экстерны -  лица, зачисленные в образовательное учреждение для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (ст. 33 ч.1 п.9 ФЗ «Об образовании 
в РФ»),

3.8. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 
качестве экстерна между образовательной организацией и родителями ребенка, получающего 
образование в формах семейного образования и самообразования, заключается договор 
(Приложение № 4).

3.9. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о зачислении экстерна в 
образовательное учреждение для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и 
формы промежуточной аттестации.

3.10. В соответствии со ст.58 чЛ ФЗ «Об образовании в РФ» содержание, формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
организацией в рамках соответствующих локальных актов, образовательных программ, учебного 
плана, и могут индивидуально корректироваться образовательной организацией с учетом 
особенностей ситуации конкретного обучающегося в рамках договорных отношений с его 
родителями.

3.11. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
3.12. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования.
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3.13. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании в 
образовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая аттестация.

3.14. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее образование в 
указанных формах, заключают договор с образовательной организацией об организации и 
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося.

3.15. Экстерны в контингенте обучающихся выделяются в отдельное делопроизводство.
4. Документация по экстернам выделяется в отдельное делопроизводство.
4.1. В личном деле экстерна хранится:

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей или 
совершеннолетнего гражданина о выборе формы получения образования в семейное форме, в 
форме самообразования по всем предметам или отдельным предметам учебного плана и о 
зачислении в качестве экстерна для проведения промежуточной аттестации по предметам, 
осваиваемым в форме семейного образования, самообразования и (или) государственной 
итоговой аттестации;

договор об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 
образования или самообразования;

приказ о зачислении в качестве экстерна для сдачи промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации;

приказ общеобразовательной организации об организации промежуточной аттестации 
экстерна по предметам, осваиваемым в семейной форме, в форме самообразования, об 
утверждении графика проведения промежуточной аттестации обучающегося, о назначении лиц, 
ответственных за проведение промежуточной аттестации обучающегося (заместителя директора 
и педагогических работников);

приказ общеобразовательной организации о создании комиссии для проведения 
повторной промежуточной аттестации;

приказ общеобразовательной организации об итогах промежуточной аттестации 
обучающегося;

справка об итогах прохождения промежуточной аттестации экстерна;
выписка из протокола заседания педагогического совета о переводе экстерна в 

следующий класс по результатам промежуточной аттестации или о допуске экстерна к 
государственной итоговой аттестации;

приказ общеобразовательной организации о переводе экстерна в следующий класс или 
о допуске к государственной итоговой аттестации;

оригинал документа об основном общем образовании.
4.1. Протоколы проведения промежуточной аттестации хранятся в общеобразовательной 

организации до срока, определенного номенклатурой дел.
IV, Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и форме 

самообразования.
4.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 
по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).

4.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из фондов 
библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит промежуточную и 
(или) государственную итоговую аттестацию бесплатно.

4.3. Обучающиеся (экстерны) наравне с другими обучающимися имеют право на развитие 
своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том 
числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях.



Приложение 1

В Департамент образования 
Местной администрации г. о. Нальчик

ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:_______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 
3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка

(ФИО, дата рождения)
выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования. 
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка.

Дата:

Подпись: (Фамилия И. О.)



Приложение 2

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  
(начальное общее, основное общее образование)

Директору ________ (наименование 0 0 )
Ф И О  ___________________________

Ф.И.О. родителя (в родит, падеже)______________________________

Место проживания:___________________________________ _

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для нашего

несовершеннолетнего ребенка

(ФИО, дата рождения)

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В 
Департамент образования Местной администрации г. о. Нальчик направлено уведомление о 
данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального закона.

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного 
Федерального закона, ПРОШУ:

зачислить моего ребенка в подведомственную Вам общеобразовательную организацию в 
качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 
издав соответствующий распорядительный акт;

организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами в области образования.

Дата: _ _ _ _ _ _
Подпись:__________________ /____________________________________ (Ф. И. О. родителя)



Приложение 3

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
(среднее общее образование)

Директору___________(наименование 0 0 )

Ф И О _________________________________
Ф.И О. родителя_____________________________

Ф.И.О. несовершеннолетнего экстерна______________________________
Место проживания:_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 Федерального 
закона от 29Л2.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нами выбрана 
форма получения образования -  самообразование. В Департамент образования Местной 
администрации г. о. Нальчик направлено уведомление о данном выборе в соответствии с 
требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального закона.
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного 
Федерального закона, ПРОСИМ: 

зачислить

(ФИО, дата рождения экстерна)
В подведомственную Вам общеобразовательную организацию в качестве экстерна для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, издав соответствующий 
распорядительный акт;

организовать аттестацию экстерна в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами в области образования.

Дата:__________

Подпись родителя:_________________ /______________________ (Фамилия И. О.) родителя)

Подпись ребенка:_________________ /_______________________ (Фамилия И. О. ребенка)



Приложение 4

Договор
об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающегося, получающего общее образование в форме семейного образования или

самообразования

г. Нальчик «_____» _________20___ года

(наименование образовательного учреждения -  из свидетельства о государственной регистрации)
________________________________________________________________ , именуемое в
дальнейшем Учреждение, в лице

(должность) (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель
(родитель.___________________________ опекун._____________________усыновитель)

(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст. 17. 
Федерального закона от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Предметом настоящего Договора является организация и проведение промежуточной 

аттестации обучающегося.
2. Обязательства сторон
2.1. Учреждение:
-  организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося по всем предметам 

федерального компонента (обязательной части) учебного плана учреждения (указать в какой форме и 
по чьим материалам организуется промежуточная аттестация) в период

(указать сроки)
- организует участие обучающегося в государственной итоговой аттестации в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования;
- своевременно обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования, в Региональную базу данных ГИА;
- своевременно обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования в Региональную базу данных участников ЕГЭ;
- выдаёт комплект учебников обучающимся, получающим образование в формах семейного 

образования и самообразования, подавшим заявление о прохождении промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации;

- выдаёт обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выполнения 
им требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
соответствующего уровня, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию.

- создаёт условия обучающимся, получающим образование в форме семейного образования, для 
ликвидации академической задолженности в соответствии с локальными актами образовательного 
учреждения;

- информирует Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик о 
рассмотрении вопроса продолжения получения образования обучающимся в образовательном 
учреждении по месту жительства в случае расторжения настоящего договора с родителями (законными 
представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академической 
задолженности, для продолжения им обучения в образовательном учреждении.



2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение промежуточной аттестации по всем предметам федерального 

компонента (обязательной части) учебного плана и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающегося;

- обеспечивает ликвидацию академической задолженности обучающегося в установленные 
образовательным учреждением сроки и создает условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности, обеспечивает контроль своевременности её ликвидации;

- обеспечивает сохранность и своевременность возврата комплекта учебников, выданных 
обучающемуся, получающему образование в форме семейного образования или самообразования, 
подавшему заявление о прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации.

3. Ответственность сторон
3.1. Представитель несёт ответственность за освоение обучающимся образовательных программ в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
3.2. Учреждение несёт ответственность за качество и объективность проведения промежуточной 

аттестации, качество образования обучающегося по итогам государственной итоговой аттестации.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с

__________ 20_____г. по__________20___г.
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
б.Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с правопреемником новый договор в 
установленном порядке;

- при изменении формы получения общего образования обучающимся по заявлению 
Представителя;

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
неусвоения обучающимся общеобразовательных программ и не ликвидировавшего в установленные 
сроки академической задолженности.

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения представителем 

обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию в виде заявления, оформленного на имя руководителя 

Учреждения.
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен н а ______листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из

сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой у Представителя. Оба экземпляра имеют 
одинаковую (равную) юридическую силу.

6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Учреждение: Представитель:

(полное наименование Учреждения) (Фамилии, имя, отчество Представителя)

(почтовый адрес) (Паспортные данные(по желанию), адрес проживания)

Телефон: домашний, служебный)

(банковские реквизиты)

(Подпись руководителя Учреждения)

(банковские реквизиты)

(Подпись Представителя)

МП



Приложение №5

/
Форма книги (журнала) регистрации приема заявлений о зачислении в общеобразовательную

организацию в качестве экстерна

№
№

Дата
регистр
заявления

ФИО
обучаю щ

Ф И О  родителя
(законного
представителя)

Содерж ани
е
заявления

Дата
рож дени
я
обучаю щ

Д омаш н
адрес

С данные
докум енты

Роспись о
сданных
докумен

П одпись
О тветств
лица


