
 

Положение 

об организации получения образования в семейной форме  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №8 имени Ивана Петровича Хатунцева»  

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

 Семейная форма обучения предусмотрена законодательством, ее 
нормы регулируются законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- ФГОС о начальном, общем и среднем образовании в РФ; 

- Семейным кодексом Российской Федерации ст.63; 

- Приказ Министерства образования РФ № 1015; 

- Приказ Министерства образования РФ № 1400; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.11.2013г. №НТ-1139\08; 

- законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан» от 01.07.2013г № 696-З; 

 - Уставом МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Базовые понятия 

Под семейным образованием надлежит понимать добровольную 

процедуру, когда родители забирают ребенка со школы учиться под их 

присмотром. В этом случае школа не участвует в обучении ребенка, а только 

проводит проверку его знаний- аттестацию. 

Также допустимо сочетать несколько форм. Это значит, что 

законодательство не запрещает совмещать семейный и очный вариант 
обретения образования. 

 

3. Особенности семейного образования 
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3.1.Для осуществления перехода можно не ждать окончания четверти или 

полугодия – сделать это можно в любой момент. Это же касается и 

возвращения в школу, если другая форма образования не подошла. 

Законодательно школа не имеет права отказать в переходе на другую 

форму обучения. 

3.2. Для перевода ребенка на другую форму образования следует 

предпринять следующие шаги: 

 Написать заявление на имя директора образовательного учреждения, в 
котором будет указано желание перейти на семейную форму. 

 Направить уведомление в отдел образования района (это можно 

сделать как самостоятельно, так и через администрацию школы). 

 Написать заявление для зачисления ребенка на экстернат для 
осуществления аттестации. 

 Выбрать подходящую образовательную программу и проводить 
изучение школьных предметов дома. 

После окончания перехода родителей должны пригласить в школу для 
подписания договора о семейном обучении. Его оформляют в двух 

экземплярах, один из которых остается в школе, другой – передается 
родителям. 

3.3.  Договор должен содержать все необходимые аспекты, а именно: 

 проведение консультаций; 

 осуществление аттестации ученика; 

 использование школьной библиотеки; 

 участие в общешкольных мероприятиях и пр. 

3.4.Особенности организации семейного образования в первом 

классе 

Если ребенок еще не учился в школе, а только должен идти в первый 

класс, писать заявление директору не нужно. Следует сразу же идти в отдел 
образования и там писать специальное уведомление, по которому специалист 
отдела образования направит в определенную школу. В этом учебном 

заведении ребенок будет проходить аттестации. 

3.5. Процедура обучения первоклассников на семейном образовании: 

 Ознакомиться с Уставом и локальными актами  школы; 

 Заполнить уведомление в отделе образования района. 
 Получить направление в образовательное учреждение для вступления 

на экстернат. 
 Согласовать все необходимые моменты с администрацией школы, в 

частности, с директором. 

В школе нужно будет написать заявление об аттестации. 



3.6. Аттестация. Аттестация учеников бывает нескольких видов: 

 текущая; 

 промежуточная; 

 итоговая (государственная). 

Для лиц, которые проходят обучение в семейной форме, не проводится 
текущая аттестация. Для получения возможности сдавать промежуточную и 

итоговую аттестацию в школе, ребенок оформляется экстерном. 

3.7. Заявление о необходимости аттестации родители могу написать: 

 перед началом аттестации; 

 по окончании учебного года; 

 перед государственной аттестацией. 

Если заявление будет подано непосредственно перед началом 

аттестации, то ребенок не будет числиться в образовательном учреждении. 

Если же заявление было написано в начале учебного года, то ребенок 
получит право пользоваться школьной библиотекой, а также ему полагается 
финансовая компенсация, если это предусмотрено нормами органов местной 

власти. 

Если по итогам аттестации ученик получает неудовлетворительную 

оценку, формируется академическая задолженность. Если она не будет 
ликвидирована, ученика переведут на обучение в школе. 

3.8. Ответственность 

Статья 44 действующего закона «Об образовании в РФ» возлагает всю 

ответственность за обучение ребенка на семейной форме на его родителей 

или опекунов. На школу возлагается ответственность только за организацию 

процедуры аттестации. 

4. Перевод обучающихся на получение образования в форме 

семейного образования  

4.1. Основанием для перевода обучающихся на получение образования 
в форме семейного обучения является заявление родителей (законных 

представителей) на имя руководителя школы. Взаимоотношения между 

родителями (законными представителями) и школой определяются в 
заявлении родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной или государственной итоговой аттестации в школе и 

приказом школы о приёме лица для прохождения промежуточной аттестации 

или государственной итоговой аттестации. 

  

 

5. Организация образовательного процесса семейной формы  



 

5.1. Обучающиеся получающие образование в семейной форме в 
соответствии с ч.3 ст.34 Федерального закона имеют право пройти в школе 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

5.2. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие 
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе 
как бесплатно, так и на платной основе в случае лицензирования ОУ данного 

предоставления услуг, а именно аттестацию.  

5.3.Экстернами являются лица, зачисленные в школу, для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

5.4.Экстерны являются обучающимися школы и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся школы.  

5.5. Экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей 

и интересов: участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых 

мероприятиях.  

5.6. Экстерны могут получить в школе при необходимости социально- 

педагогическую и психологическую помощь.  
5.7. Основанием возникновения образовательных отношений между 

экстерном и школой являются заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной или государственной 

итоговой аттестации в школе, приказ по школе о приёме лица для 
прохождения промежуточной или итоговой аттестации.  

5.8. Школа несёт ответственность только за организацию и проведение 
промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 
соответствующих академических прав обучающихся.  

5.9. Обучающиеся получающие образование в семейной форме 
обеспечиваются учебниками и учебными пособиями бесплатно.  

5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин.  

5.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и школа создают условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

её ликвидации. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Образец заявления 

 

В____________________________________________________________ 

(название органа управления образованием муниципального района или 

городского округа) 
 Адрес:_______________________________________________________  

От:__________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество и год рождения родителя 
несовершеннолетнего) проживающего по адресу:________________________ 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящим информирую, что 

на основании ч. 1, 3 ст. 17; ч. 3 ст. 44 и ч. 4 ст. 63 указанного Федерального 

закона мной, родителем несовершеннолетнего ребёнка 
_________________________________________________________________  

указать ФИО и год рождения ребенка 
__________________________________________________________________, 

выбрано для него (неё) освоение основной общеобразовательной программы 

в семейной форме. Решение о выборе формы обучения принято с учётом 

мнения ребёнка. О получении настоящего уведомления прошу 

проинформировать меня в письменной форме по вышеуказанному адресу. 

 Подпись: ____________________ (______________________________) 

 расшифровка Дата: «___» _______________ 20___ года. 
 

__________________________________________________________________ 

 ФИО, должность и подпись работника, принявшего заявление Дата 
принятия:  

«___» _______________ 20___ год 


