
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 21 августа 2017г. № / / ^

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Положением о Районном отделе 
образования администрации Пировского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о семейном образовании (приложение к 

приказу №1);
2. Утвердить форму журнала регистрации детей, находящихся на 

семейном образовании (приложение к приказу №2);
3. Утвердить форму уведомления о переходе обучающегося на 

семейное образование (приложение к приказу №3);
4. Утвердить форму заявления о переходе обучающегося на 

семейное образование (приложение к приказу №4);
5. Назначить ответственным за учет детей, находящихся на 

семейном образовании, ведущего специалиста по контрольно
аналитической деятельности Биктимирову Н.И;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Пировского РОО Коробейникову Е.В.;

7. Специалисту по кадрам Гензе И.Р. ознакомить ведущего 
специалиста по контрольно-аналитической деятельности Биктимирову 
Н.И., заместителя начальника Пировского РОО Коробейникову Е.В. с 
приказом под подпись.



Положение
о семейном образовании

1. Настоящее Положение о семейном образовании (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, частью 4 статьи 
43 Конституции Российской Федерации, статьей 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

2. Положение устанавливает единые подходы к организации учета, 
детей, обучающихся в форме семейного образования.

3. Общее образование может быть получено как в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их. Обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, образование и обучение 
предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования. В целях 
получения образования и обучения допускается сочетание различных форм 
получения образования и обучения (статья 17 Федерального закона). Форма 
получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 
формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального 
закона).

4. Родители (законные представители), выбирая получение 
образования в семейной форме, отказываются от получения образования в 
образовательных организациях и принимают на себя в том числе, 
обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне 
образовательных организаций).

5. При выборе семейной формы образования у родителей (законных 
представителей) возникают 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.

6. Ребенок по решению его родителей (законных представителей) с 
учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой 
иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать 
право на сочетание форм получения образования и обучения.



7. Районный отдел образования администрации Пировского района 
(далее -  Пировский РОО) ведет учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территориях 
Пировского района, а также форм получения образования и обучения, 
определенных родителями (законными представителями) детей. При 
выборе родителями (законными представителями) детей получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом Пировский РОО (часть 5 статьи 63 
Федерального закона).

8. Обучающиеся в форме семейного образования (в соответствии с
частью 3 статьи 34 Федерального закона) имеют право пройти 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной
программе, бесплатно. Образовательной организацией должен быть 
принят соответствующий локальный акт, регламентирующий порядок 
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, в том числе экстернами. При этом вышеуказанный локальный 
акт должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в том 
числе на сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
9. Согласно статье 33 Федерального закона, экстернами являются 
лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.
10. Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 
Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, 
предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 
Федерального закона. В частности, 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, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях. Экстерны могут рассчитывать на получение при 
необходимости социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого- медико-педагогической коррекции (статья 42 
Федерального закона).



11. Основаниями возникновения образовательных отношений 
между экстерном и образовательной организацией являются заявление 
родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт 
указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 
53 Федерального закона).
12. Образовательная организация при получении детьми общего 
образования в форме семейного образования, организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, несёт ответственность 
только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 
обучающегося.
13. 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 
образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). 
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин.
14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося и образовательные организации, обеспечивающие 
получение обучающимся обучения в форме семейного образования, 
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона).



Приложение № 2 к приказу
о т « j3 / » Q$_ № //< £

Журнал регистрации детей, находящихся на семейном образовании

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)

Адрес,
контактный
телефон

Наименование 
ОУ, к 
которому 
прикреплен 
обучающийся

Примечание



Начальнику Пировского РОО 
И.С. Вагнер
от (ФИО родителя, законного 
представителя несовершеннолетнего)

Уведомление.

Я, (ФИО родителя, законного представителя несовершеннолетнего), уведомляю 
о том, что мой сын/ моя дочь (ФИО ребенка, дата рождения) переходит на семейную 
форму образования с (дата).

Дата подпись



Директору (указать наименование ОУ) 
от (ФИО родителя, законного 
представителя несовершеннолетнего)

Заявление.

Прошу зачислить моего сына / мою дочь (ФИО ребенка, дата рождения) 
экстерном для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в (указать 
класс и учебный год).

Дата подпись


