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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном образовании и самообразовании в  

ГОУ «Забайкальский центр специального образования 

 и развития «Открытый мир» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о семейном образовании и 

самообразовании (далее Положение) разработано в соответствии с 

- Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ); 

- Семейным кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года 

№223-ФЗ (ред. от 25.11.2013 с изменениями от 31.01.2014);  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013   №30067);  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 



к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 

26; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

1.2. В Российской Федерации образование может быть получено (ст. 

17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(в форме семейного образования и самообразования). 

1.3. 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. 

1.4. Самообразование, как форма обучения предполагает 

самостоятельное, ускоренное освоение общеобразовательных программ по 

отдельным предметам, классам, курсам среднего общего образования с 

последующей аттестацией в образовательных организациях, прошедших 

государственную аккредитацию. 

1.5. Настоящее положение определяет порядок организации освоения 

обучающимися программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования вне образовательной организации (в форме семейного 

образования или самообразования) и организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования вне 

образовательной организации (в форме семейного образования или 

самообразования). 



1.6. В форме семейного образования могут осваиваться 

образовательные программы уровней начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в форме самообразования – 

среднего общего образования (далее общеобразовательные программы). В 

целях получения образования допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения. 

1.7. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.8. Родители (законные представители), выбирая получение 

образования в форме семейного образования или самообразования, 

отказываются от получения образования в образовательных организациях 

и принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие при 

семейной форме получения образования (вне образовательных 

организаций). 

1.9. Ребенок, получающий образование в форме семейного 

образования или самообразования, по решению родителей (законных 

представителей) с учетом мнения ребенка на любом этапе обучения вправе 

продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной 

Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения (ч. 4 ст.17 и п. 2 ч. 3 ст. 44 ФЗ «Об 

образовании»). 

1.10. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации (ч. 3 

ст. 34 ФЗ «Об образовании»). 

1.11. На форму семейного образования и самообразования 



распространяются требования ФГОС НОО, ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  

Ф(К)ГОС, учебный план на текущий учебный год, учебно-методический 

комплекс по учебным предметам, годовой календарный ученый график на 

текущий учебный год. 

 

II. Организация обучения в форме семейного образования 

2.1. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 

образования предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или 

с помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося освоение общеобразовательных программ с последующим 

прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в 

образовательной организации. 

2.2. Право дать ребенку общее образование в форме семейного 

образования предоставляется всем родителям (законным представителям) 

обучающихся в образовательном учреждении по письменному заявлению 

на имя директора образовательной организации. 

2.3. Перевести ребенка на форму получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) 

обучающегося могут на любой ступени получения общего образования и 

на любом этапе обучения (в I, II, III и IV учебных четвертях). 

2.4. Отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

регулируются договором, условия которого не должны ограничивать права 

сторон. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Положением о 

форме, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир». 



2.6. Порядок и график проведения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме семейного образования определяется 

образовательной организацией: два раза в год обучающие проходят 

аттестацию по графику очно в Центре или с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2.7. Возможен следующий порядок сдачи аттестации (выбирает 

обучающийся вместе с родителем (законным представителем): 

- накопительный: выполнение обязательных тестовых заданий 

учебного курса  в течение периода обучения; 

- интегрированный: выполнение исследовательской работы по 

выбранной из предложенных теме и оформление в виде проекта согласно 

требованиям к оформлению с аттестацией за изучаемый предмет и 

аттестация по предмету информационные технологии; 

- промежуточная аттестация: выполнение контрольных и итоговых 

тестовых заданий  в период проведения промежуточной аттестации; 

- реферативный: написание реферата и защита реферата по графику 

очно или с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.8. 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. 

2.9. 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). 

2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования, 

совместно с образовательной организацией обязаны создать условия 



обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (ч.4 ст. 58 ФЗ 

«Об образовании»). 

2.11. Образовательная организация вправе расторгнуть договор с 

родителями (законными представителями) о получении обучающимся 

общего образования в форме семейного образования по следующим 

основаниям: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

- в случае получения образования (завершения обучения); 

- при не прохождении обучающимся государственной итоговой 

аттестации. 

 

III. Организация обучения в форме самообразования 

3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

3.2. Перейти на получение среднего общего образования в форме 

самообразования могут обучающиеся в любой год обучения на ступени 

среднего общего образования. 

3.3. Несовершеннолетние обучающиеся, получающие общее 

образование в форме самообразования, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

образовательной организации. 

3.4. Для получения образования в форме самообразования родители 

(законные представители) несовершеннолетних уведомляют 

общеобразовательную организацию. Право дать ребенку общее 

образование в форме самообразования предоставляется всем родителям 



(законным представителям) обучающихся в образовательной организации 

по письменному заявлению на имя директора организации. 

3.5. В образовательной организации, на основании заявления 

родителей (законных представителей), издается приказ о смене формы 

обучения. 

3.6. Осуществление сопровождения освоения образовательных 

программ в форме самообразования определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

3.7. Лица, избравшие самообразование как форму получения 

среднего общего образования, подают заявления руководителю 

образовательной организации не позднее, чем за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся 

документы о промежуточной аттестации или документ об образовании. 

3.8. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную 

программу в форме самообразования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. 

3.9. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

3.10. Родители (законные представители) совместно с 

общеобразовательной организацией несут ответственность за выполнение 

несовершеннолетним общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, прилагают 

усилия к освоению им общеобразовательных программ в форме 

самообразования. 

3.11. При переходе из одной общеобразовательной организации в 

другую родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с 



заявлением представляют документы, подтверждающие уровень освоения 

общеобразовательных программ: личное дело обучающегося; справку о 

промежуточной аттестации в общеобразовательной организации; документ 

об основном общем образовании. 

 

IV. Права и обязанности обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного обучения и самообразования 

4.1. Обучающемуся предоставляются следующие академические 

права на (согласно ч.1 ст. 34 ФЗ «Об образовании»): 

- выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

при необходимости социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

основные образовательные программы; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами образовательного учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах и выставках, смотрах и других массовых 

мероприятий. 

 

V. Аттестация обучающегося, получающего общее образование 

в форме семейного образования и самообразования 

 

5.1. Освоение образовательных программ в форме семейного 

образования и самообразования предполагает самостоятельное, или с 



помощью педагогов, или с помощью родителей (законных представителей) 

обучающегося освоение образовательных программ с последующим 

прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в 

данной образовательной организации. 

5.2. Результаты прохождения промежуточной аттестации 

фиксируются в аттестационной ведомости и личном деле обучающегося. 

5.3. Перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению педагогического совета образовательной организации на 

основании результатов промежуточной аттестации. 

5.4. Обучающиеся 9 - 11 классов, успешно освоившие школьную 

программу и не имеющие академических задолженностей по предметам 

учебного плана, допускаются к государственной аттестации, которая 

проводится очно в образовательной организации. 

5.5. Освоение обучающимся образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией. 

5.6. По результатам государственной аттестации обучающийся 

получает документ государственного образца в соответствии с 

законодательством РФ. Обучающимся, не прошедшим государственную 

аттестацию или получившим неудовлетворительные результаты, выдается 

справка установленного образца.  

 

VI. Срок действия Положения 

6.1. Срок действия Положения не ограничен. 

6.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность общеобразовательной организации, поправки в Положение 

вносятся в установленном порядке. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Директору ГОУ «Забайкальский центр  

специального образования                      

и развития «Открытый мир»                   

А.А. Номоконову                                       

родителя ученика(цы)         класса          

(ФИ ученика)                                             

ФИО родителя                                           
 

 

 

 

 

 

заявление. 

Прошу перевести моего ребенка                                             , 

ученика(цу) _____ класса, на обучение по форме «семейное образование» 

согласно пункта 2 части 1 и части 3 статьи 17 и пунктами 1 и 3 части 3 

статьи 44, части 4 статьи 63 Закона РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 

№273) по следующим дисциплинам (перечислить): 

                                                                                                           . 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с 

учетом мнения ребенка. 

 

 

Дата                                                                        Подпись                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Договор №  

об организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в формах семейного образования и самообразования 

 

г. Чита  «          »                       20         г. 

Государственное образовательное учреждение «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир», именуемая в 

дальнейшем «Организация», в лице директора АА. Номоконова, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный 

представитель (родитель, опекун, усыновитель) 

________________________________________________________________

________________, именуемый в дальнейшем «Представитель», ребенка  

________________________________________________________________

_______________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой 

стороны, в интересах обучающегося в соответствии со ст. 17 Федерального 

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

Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 



1.1. Предметом настоящего Договора является организация и 

проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

Обучающегося, осваивающего программу         класса в форме семейного 

образования или самообразования в рамках действия федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Организация: 

2.1.1. Организует и проводит промежуточную аттестацию 

Обучающегося в стандартизированной форме по материалам                                                                

в период_____________________________________(указать сроки). 

2.1.2. Переводит Обучающегося в следующий класс в установленном 

порядке на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации. 

2.1.3. Имеет право устанавливать порядок и сроки проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.4. Проводит промежуточную аттестацию Обучающегося, в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Положением о форме, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир».  

2.1.5. Организует промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию Обучающегося за курс               класса в соответствии с 

действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере 

образования. 

2.1.6. Выдает Обучающемуся документ государственного образца 

(аттестат) при условии выполнения им требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  

соответствующего уровня. 

2.1.7. Имеет право отказать Обучающемуся в выдаче документа 

государственного образца о соответствующем образовании в случае 



невыполнения им условий Положения о семейном образовании и 

самообразовании. 

 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Имеет право дать Обучающемуся общее образование в форме 

семейного образования или самообразования по письменному заявлению 

на имя директора. 

2.2.2. Имеет право перевести Обучающегося на форму получения 

общего образования в форме семейного образования и среднего 

образования в форме самообразования на любом уровне получения 

образования и на любом этапе обучения (в I — IV четвертях). 

2.2.3. Обеспечивает прохождение промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации Обучающегося.  

2.2.4. Несет персональную ответственность за освоение 

Обучающимся общеобразовательных программ в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

2.2.5. Обеспечивает освоение образовательной программы вне 

организаций за свой счет. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несет ответственность за качество проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

4. Срок действия договора 



4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует с           20        г. по        20       г. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение срока, указанного в п. 4.1. 

4.3. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению 

сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны, при условии, ели они совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями 

сторон. 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

5.1.1 При ликвидации или реорганизации Организации, 

обязательства по данному договору не переходят к правопреемнику 

Организации; Представитель заключает я правопреемником новый договор 

в установленном порядке. 

5.1.2. При изменении формы получения общего образования 

Обучающимся по заявлению Представителя. 

5.1.3 Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по 

письменному соглашению сторон. 

5.1.4. При подтверждении результатами промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации не усвоения Обучающимся 

общеобразовательных программ. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Представителем обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде 

заявления на имя руководителя Организации. 

 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для 



каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой – у 

Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую 

силу. 

6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

 

Полное наименование:  
Государственное общеобразовательное учреждение 

«Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир» 

Место нахождения: 672028, г.Чита, 

ул.Дошкольная, д.2 

Телефон: 8-3022-32-69-86   

Банковские реквизиты:   
ИНН   7536118487 

КПП   753601001 

р/сч     40601810900001000001 

БИК    047601001 

ОГРН  1117536003221 

л/сч     20916У34890, 21916У34890 

 

Директор  ______________ А.А. Номоконов 

                              (подпись) 

Представитель 

 

Паспорт: серия ________ № ________ 

Дата выдачи: "___"___________________ ______ г. 

Кем выдан:                                                                         

_______________________________________________ 

Фактический адрес:                                                                                                 

_______________________________________________ 

Адрес по прописке:                                                            

                                                                                                

Телефон:                                                                             

 ____________                                                                                                                                                    

(подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Утверждаю:                                           

Директор ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования                    

и развития «Открытый мир»                

                                    А.А.Номоконов 

«____»                                       20    г. 

 

 

График проведения промежуточной аттестации 

(семейная форма обучения) 

20     - 20      учебный год 

 

№ Предмет Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1    

2    

3    

4    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Г. ЧИТА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ «ОТКРЫТЫЙ МИР» 
672028, г. Чита, ул. Дошкольная, 2 

тел. 8(3022)32-69-86 

исх. №  

«    »               20    г. 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                       (фамилия, имя, отчество) 

в                                                                                                                                                            

                           (наименование общеобразовательной организации) 

 

в                                учебном году пройдена промежуточная аттестация за 

курс            класса 

 

 

№ Наименование учебных Четверть, полугодие, модуль, Оценка 



предметов класс, полный курс предмета 

1    

2    

3    

4    

 

                                                                                                                                
(ФИО обучающегося)                             (продолжит обучение, переведен в       класс) 
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