
 

Положение  

об организации получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Семейным 

кодексом Российской Федерации, письмом Министерства образования и науки от 

15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме», распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

29.10.2013 г. № 2516-р «Об утверждении порядка организации промежуточной и(или) 

государственной итоговой аттестации экстернов в образовательных организация», 

инструктивно-методическим письмом «Об организации получения дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования и самообразования» от 18.04.2018 г. № 03-28-2648/18-0-0. 

1.2. В соответствии со тс. 17 и ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» общее образование может быть получено в 

образовательных организациях, а также вне образовательных организаций в форме 

семейного образования или самообразования: начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование – в форе семейного образования; среднее общее 

образование – в форме самообразования. 

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:  

1.3.1. выбирать форму получения образования до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии);  

1.3.2. дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье.  

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации. 

1.4.  Форма получения общего образования определяется совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с 

учетом мнения обучающегося.  

1.5. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 

общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных 

образовательных организациях, родители (законные представители), выбирая 

получение образования в форме семейного образования/самообразования, 

отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают 

на себя, в том числе, обязательства, возникшие при получении образования в форме 

семейного образования/самообразования.  

1.6. Лицо, получающее образование в форме семейного образования или 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 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо использовать право на сочетание 

форм получения образования и обучения.  
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1.7. Согласно ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» экстернами являются лица, зачисленные в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

1.8. В целях реализации прав обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования или самообразования, ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга: 

1.8.1. обеспечивает реализацию прав обучающихся на прохождение экстерном 

промежуточной и государственной итоговой аттестации бесплатно; 

1.8.2. создаёт условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Данное направление реализуется совместно ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

1.8.3. обеспечивает реализацию прав обучающегося на любом этапе обучения на 

изменение формы получения образования.  

Также возможно взаимодействие с обучающимися и родителями (законными 

представители) несовершеннолетних обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в форме семейного образования или самообразования по иным 

направлениям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

 

 

2. Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимся формы 

получения образования в форме семейного образования или самообразования  

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в ГБОУ СОШ № 324 Курортного 

района Санкт-Петербурга с заявлением об отчислении обучающегося в связи с выбором 

формы получения образования в форме семейного образования или самообразования.  

На основании указанного заявления ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга в течение трех рабочих дней издает приказ о выбытии обучающегося на 

семейную форму образования и информирует отдел образования и молодёжной 

политики администрации Курортного района Санкт-Петербурга о выбытии 

обучающегося в связи с выбором формы получения образования в форме семейного 

образования или самообразования.  

2.2. ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося личное дело обучающегося и документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью 

образовательной организации и подписью директора. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

проинформировать отдел образования и молодёжной политики администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга о решении получать образование в форме 

семейного образования. 

2.4. Зачисление обучающегося в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

экстерном для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством для 

приема граждан в образовательные организации (приказ Министерства образования и 

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

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»).  

2.5. Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ГБОУ СОШ 



№ 324 Курортного района Санкт-Петербурга о прохождении промежуточной 

аттестации и(или) государственной итоговой аттестации.  

2.6. Зачисление в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга экстерна на 

период, указанный в заявлении, оформляется приказом по ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга в течение 7 рабочих дней после приема 

документов.  

Информация о зачислении экстерном обучающего, получающего образование в форме 

семейного образования или самообразования, направляется в отдел образования и 

молодёжной политики администрации Курортного района Санкт-Петербурга.  

2.7. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося заявление о прохождении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации вправе подать одновременно с заявлением об 

отчислении из образовательной организации в связи с выбором формы получения 

образования в форме семейного образования/самообразования.  

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

формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга.  

2.9. ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга может отказать гражданину в 

зачислении только при отсутствии в ней свободных мест.  

В случае отсутствия мест в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в отдел образования и 

молодёжной политики администрации Курортного района Санкт-Петербурга.  

2.10. По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ГБОУ СОШ № 324 Курортного 

района Санкт-Петербурга может быть определена на весь период получения общего 

образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период одного 

учебного года в зависимости от объективных обстоятельств.  

2.11. При отсутствии у экстерна личного дела в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга оформляется личное дело на время прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими нравами, 

предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют 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. Участие экстернов в 

указанных мероприятиях организуется в заявительном порядке.  

Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции.  

2.12. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на 

время прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники, 

учебные пособия в соответствии с утвержденным директором ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга списком учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов.  

2.13. По окончании срока, указанного в заявлении для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации и приказе по школе, экстерн отчисляется из 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

3. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

экстернов  

 

3.1. В ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга, в соответствии с ч. 4 ст. 10 



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

Федерации» устанавливаются следующие уровни общего образования: 

3.1.1. начальное общее образование; 

3.1.2. основное общее образование; 

3.1.3. среднее общее образование.  

Возможность перехода на семейную форму получения образования имеется на любом 

уровне образования. 

На основании ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования.  

3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования/самообразования, в соответствии с ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ГБОУ СОШ № 

324 Курортного района Санкт-Петербурга.  

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга бесплатно.  

3.3. ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга принято Положение об 

организации прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

форме экстерната. 

По заявлению экстерна ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации, 

предусмотреть возможность ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы.  

3.4. При получении общего образования в форме семейного образования/самообразования 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга несет ответственность только 

за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.  

Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную 

организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, 

приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

родители (законные представители) экстерна несут ответственность за ее прохождение 

обучающимся в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 

по форме. 

Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании ГБОУ 

СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

4. Права обучающихся, получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования 

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

обучающиеся, получающиеся общее образование в форме семейного образования или 

самообразования, пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе (пользование учебной литературой из 



библиотечного фонда школы, посещение лабораторных и практических занятий, 

участие в олимпиадах и конкурсах, в централизованном тестировании). 

Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 

по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию), в том числе с 

помощью дистанционных технологий. 

 

5. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования/самообразования  

5.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением ГБОУ СОШ № 

324 Курортного района Санкт-Петербурга промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования/самообразования, производится за счет бюджетных ассигнований в 

пределах субсидий, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в рамках финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание ими государственных 

услуг «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе», «Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе». 



 


