
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2018                                     г. Минусинск                                         № 5-п 

 

 
Об утверждении Положения о порядке получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования, самообразования 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования, самообразования, согласно приложению № 1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района, в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днѐм 

официального опубликования в газете «Власть труда».  

 

 

 

И.о. Главы района                                                                             А.В. Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Приложение № 1 

         к постановлению администрации  

         Минусинского района 

          от __.___.2017 № __-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в форме семейного образования, самообразования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в формах семейного 

образования и самообразования. 

1.2.  Право на выбор формы получения образования в соответствии со              

ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение о порядке получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования, самообразования (далее - Положение) устанавливает 

порядок предоставления общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

 

2. Порядок предоставления дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в форме семейного образования, самообразования 

 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся уведомляют о выборе формы получения образования Управление 

образования администрации Минусинского района (далее – Управление 

образования). В соответствии с приложением № 1 к настоящему порядку.  

2.2. Управление образования ведѐт учѐт детей, получающих образование 

в форме семейного образования, самообразования. 

2.3. Для организации прохождения детьми промежуточной и 

государственной итоговой аттестации Управление образования предоставляет 

родителям (законным представителям) сведения об образовательных  

организациях, в которых предусмотрена возможность прохождения детьми 

соответствующей аттестации. 

2.4. Родители (законные представители), выбирая получение образования 

в семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных 

организациях и принимают на себя, обязательства, возникающие при семейной 

форме получения образования (вне образовательных организаций). 



2.5. 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. 

2.6. При получении общего образования в форме семейного образования 

или самообразования, организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, несѐт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

2.7. Обучающиеся, получающие образование в семейной форме или 

форме самообразования, на любом этапе обучения вправе продолжить его в 

любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации, либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения. 

2.8. Перевод обучающихся на семейную форму образования или 

самообразование осуществляется по заявлению совершеннолетних 

обучающихся или по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом мнения несовершеннолетнего. 

2.9. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования обучающимися, получающими образование в 

форме семейного образования,  самообразования, завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

     

3. Порядок действий образовательной организации 

 

3.1.Образовательная организация осуществляет приѐм заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося для 

проведения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования, 

самообразования. 

3.2.Образовательная организация: 

3.2.1. ведѐт учет движения контингента обучающихся, получающих 

образование в формах семейного образования, самообразования; 

3.2.2. организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, самообразования; 

3.2.3 организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования или 

самообразования, в соответствии с действующими федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами в сфере образования; 

3.2.4. информирует Управление образования об обучающихся, 

получающих образование в формах семейного образования или 

самообразования. 

 

4. Аттестация обучающегося, получающего образование в форме 



семейного образования, самообразования 

 

4.1. Обучающиеся в форме семейного образования  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. 

4.2. Экстернами  являются лица, зачисленные в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

4.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией является 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. 

4.3. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся. 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. 

4.4. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями. 

Обучающимся по образовательным программам в форме семейного 

образования по мере необходимости в образовательной организации может 

быть оказана социально-педагогическая и психологическая помощи, бесплатная 

психолого-медико-педагогическая коррекция. 

 4.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме семейного образования, самообразования определяется 

общеобразовательной организацией. 

4.6. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 



образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования в форме семейного 

образования, самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

4.8.Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение образования в семейной форме или 

форме самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

4.10. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) 

и образовательной организацией определяются в заявлении родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и распорядительном акте указанной 

организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

 4.11. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь 

обучения и воспитания, для обучающихся в форме семейного образования 

системой образования должны быть, созданы условия по их социализации, 

интеграции в соответствующие учебные коллективы.  

Указанные условия могут быть обеспечены путем предоставления 

возможности таким обучающимся осваивать дополнительные образовательные 

программы.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке получения 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного 

образования, самообразования   

  

 

Руководителю  

управления образования 

администрации  

Минусинского района 

    ________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

________________________________ 
                                              (полные ФИО заявителя) 

________________________________ 
(адрес проживания) 

________________________________ 

  тел._________________________ 

 

Уведомление       о       переводе   учащего на  

семейную форму обучения, самообразование  

 

 Я,_____________________________________________________________  
                                            (ФИО) 

уведомляю Вас о том, что мой ребенок __________________________________ 
 (ФИО) 

«____»_____________20___ года рождения, обучающийся ранее в 

__________________________________________________________________,                                                                              
                  название общеобразовательной организации                                  
переходит на обучение  вне образовательной организации в форме семейного 

образования или (самообразования).  

Прошу предоставить сведения об образовательных(ой) организациях(и), в 

которых(ой) предусмотрена возможность прохождения моим ребенком  

промежуточной, итоговой аттестации. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1. копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

3. оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;           

4. личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он ранее обучался. 



 

«___»_________ 20___ года _________________      (____________________) 
                                                                               подпись                                             расшифровка 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

Постановление «Об утверждении Положения о порядке получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования, самообразования» 

 

Разработчик: Управление образования администрации Минусинского района 

ведущий специалист Чащина Ирина Александровна 

 

Фамилия, 

инициалы 

визирующего 

проект 

Наименование 

должности 

Дата 

поступления на 

согласование 

Замечания <*>, 

подпись и дата 

согласования 

Бутенко Л.А. Заместитель главы 

администрации 

Минусинского района 

по социальным 

вопросам  

  

Малей И.Ф. Руководитель 

управления делами - 

начальник отдела по 

юридической и 

кадровой работе 

администрации 

Минусинского района 

  

Бутенко О.А. Руководитель 

Финансового 

управления 

администрации 

Минусинского района 

  

Койнова Т.Н. Руководитель 

Управления 

образования 

администрации 

Минусинского района 

  

 



 

 

Сведения о направлении проекта правового акта 

Адресат 

направления 

проекта 

Дата направления Наименование 

должности, Ф.И.О. 

Личная подпись 

Минусинская 

межрайонная 

прокуратура 

   

Официальный 

Интернет – сайт 

администрации 

Минусинского 

района  

   

 

Разослать 

1.Управление образования  2 экз. 10. 

2. МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района 1 экз. 

11. 

3. 12. 

4. 13. 

5. 14. 

6. 15. 

7. 16. 

8. 17. 

9. 18. 

 

Дата отправки «___»__________20___г.________________________________ 

                                                                                                           (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

______________________  

 

 

 

 

Приложение 

к Положению о семейном образовании 

утвержденное постановлением  

администрации Минусинского района  

от __.__.2017 №___ 

 

Договор 

о получении учащимся общего образования в семье ____20__г. 

 

Муниципальное     бюджетное     общеобразовательное     учреждение 

^______^___        1 

именуемое      в      дальнейшем      Учреждение,      в      лице      директора 

________________________________________________действующего на 

основании Устава, с одной стороны и родителя учащегося 

/ФИО родетеля/ именуемого     в     дальнейшем     Законный     представитель     

учащегося 

/ФИО учащегося' 

именуемого в дальнейшем учащийся, в интересах учащегося в соответствии с 

пЛстЛО Закона «Об образовании в Российской Федерации » заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

Предметом настоящего договора является осуществление образования 

Учащегося в семье, освоение учащимся программы______класса в рамках 

государственного образовательного стандарта, 

Учащийся проходит промежуточную аттестацию в порядке, указанном в 

Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, 

2. Права и обязанности Учреждения 

Учреждение обязуется: 

Предоставлять Учащемуся иа время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения, в соответствии с 

установленным порядком. В целях освоения учащимся образовательных 

программ, являющихся предметом настоящего договора, обеспечить Учащегося 

методической и консультативной помощью, оказываемой в порядке, 

установленном Учреждением, обеспечить при необходимости посещение 

учащимся лабораторных и практически занятий в соответствии с учебным 

планом Учреждения. 



Осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию 

Учащегося и обеспечивать качество ее проведения. 

Переводить Учащегося в следующий класс в установленном порядке по 

решению педагогического совета Учреждения на основании результатов 

промежуточной аттестации* 

Обеспечить в установленном порядке аттестацию Учащегося в связи с 

досрочным усвоением им соответствующей программы, Промежуточная и 

итоговая аттестация проводится в форме собеседования, тестирования, 

контрольных работ и срезов по всем предметам учебного плана. 

Учреждение имеет право: 

Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

Учащемуся. 

В случае неявки Учащегося на назначенную консультацию без уважительной 

причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на 

пропущенную консультацию вопросу, требовать от Учащегося 

самостоятельного изучения соответствующей темы. 

Расторгнуть настоящий договор при условии не усвоения Учащимся 

общеобразовательной    программы   в   сроки,   установленные   настоящим 

договором.  

 

3. Права и обязанности Законного представителя 

 

Представитель обязан: 

Обеспечить усвоение Учащимся общеобразовательной программы, в сроки, 

установленные настоящим договором. 

Информировать Учреждение о приглашенных им для обучения Учащегося 

преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной аттестации 

Учащегося. 

Представитель имеет право: 

Для обеспечения освоения Учащимся образовательной программы, являющейся 

предметом данного договора: 

- пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно; 

- обратиться за консультативной помощью в Учреждение; 

- обучать самостоятельно; 

- присутствовать при аттестации Учащегося и знакомиться с ее результатами, 

 

4. Порядок расторжения договора 

 

Настоящий договор расторгается автоматически: 

При ликвидации Учреждения; обязательства по данному договору не переходят 

к правопреемнику Учреждения. 

При отчислении Учащегося из Учреждения по заявлению Представителя. 

При  подтвержденном  соответствующими  результатами  аттестации усвоении     

Учащимся     общеобразовательной     программы,     являющейся предметом 

данного договора.  

 

5. Срок действия договора 



 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

 

6- Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Сроки      проведения      промежуточной      аттестации      Учащегося 

устанавливаются по соглашению сторон в период: 

— I полугодие - не позднее 25 декабря 20_____года; 

— И полугодие - не позднее 25 мая 20____года. 

Сроки    проведения    промежуточной    аттестации    могут   изменяться    по 

соглашению сторон, 

 

7, Заключительная часть 

 

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах» имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Законный представитель: 

Ф1 К), паспортные данные, адрес, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 


