Положение
о семейном образовании
в муниципальном районе Кармаскалинский район
Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о семейном образовании в муниципальном
районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан (далее положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. Семейное образование является формой освоения ребенком
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в семье.
1.3. Для семейного образования, как и для других форм получения
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, действуют федеральные государственные образовательные
стандарты соответствующего уровня образования.
1.4. Право дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование в семье предоставляется всем родителям
(законным представителям).
1.5. При выборе родителями (законными представителями) детей
формы получения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют Отдел образования
администрации муниципального района Кармаскалинский район (далее Отдел образования) об этом выборе посредством письменного уведомления
для последующего учета этих детей.
2. Организация семейного образования
2.1. Получение общего образования в форме семейного образования
может осуществляться:
1) в объеме образовательной программы, реализуемой по очной форме
обучения в образовательной организации;
2) по индивидуальному учебному плану.
2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения
образования на любом уровне общего образования: дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего.
Для перехода на семейную форму получения образования родители
(законные представители) обучающегося предоставляют в образовательную
организацию муниципального района Кармаскалинский район Республики

Башкортостан, подведомственному Отделу образования (далее образовательная организация) следующие документы:
1) заявление родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении из образовательной организации связи с переходом на семейную
форму получения образования;
2) учебный план;
3) расписание учебных занятий.
2.3. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом
этапе обучения по решению родителей (законных представителей)
продолжить образование в другой форме.
В этом случае по заявлению родителей (законных представителей)
образовательная организация издает приказ о приеме ребенка для обучения в
образовательную организацию.
2.4. Для осуществления семейного образования родители (законные
представители) могут:
- пригласить учителя/воспитателя;
- обучать самостоятельно.
Родители (законные представители) информируют образовательную
организацию о реализующих образовательных программах в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий
учебный год.
2.5. Ребенок, получающий общее образование в семейной форме,
осваивает основную образовательную программу в семье, а в
образовательных организациях проходит экстерном промежуточную
аттестацию по итогам освоения образовательной программы (далее промежуточная аттестация) и государственную итоговую аттестацию.
2.6. Отношения между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) ребенка, получающего начальное общее,
основное общее, среднее общее образование в форме семейного образования,
определяются в заявлении родителей о приеме ребенка в образовательную
организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации и приказе образовательной организации о зачислении на
период проведения соответствующей аттестации.
2.7. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования.
2.9. Родители (законные представители) несут ответственность за
выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.10. Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица,
зачисленные в образовательную организацию для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2.11. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми
академическими правами, 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.
2.12. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции.
2.13. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь
обучения и воспитания, для обучающихся в форме семейного образования
системой образования должны быть созданы условия для их социализации,
интеграции в соответствующие детские коллективы. Указанные условия
могут быть обеспечены путем предоставления в заявительном порядке
возможности
таким
обучающимся
осваивать
дополнительные
образовательные программы, в том числе в образовательных организациях, в
которых они проходят соответствующую аттестацию.
2.14. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно
предоставляет в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства
обучения и воспитания.
3. Аттестация обучающегося
3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации о прохождении
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной
итоговой
аттестации
осуществляется
по
личному
заявлению
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося. Зачисление в образовательную
организацию экстерна на период, указанный в заявлении, оформляется
распорядительным актом образовательной организации в течение 7 рабочих
дней после приема документов. По окончании срока, указанного в заявлении
и распорядительном акте образовательной организации, экстерн отчисляется
из образовательной организации.
3.2. Освоение образовательной программы (за исключением
образовательной программы дошкольного образования), в том числе

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
3.3. Порядок и график проведения промежуточной аттестации
обучающегося
в
форме
семейного
образования
определяется
образовательной организацией с учетом мнения родителей обучающихся,
отражается в ее локальном акте.
По итогам прохождения промежуточной аттестации выдается справка.
Образовательная организация информирует Отдел образования о результатах
промежуточной аттестации не позднее 3 дней со дня завершения
промежуточной аттестации.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
сроки промежуточной аттестации, установленные локальным актом
образовательной организации.
3.5. Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по
решению педагогического совета образовательной организации на основании
результатов промежуточной аттестации.
3.7. Обучающиеся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования, не ликвидировавшие в сроки промежуточной
аттестации, установленные локальным актом образовательной организации,
академическую задолженность, продолжают получать образование в
образовательной организации.
3.8. При желании обучающегося и по решению педагогического совета
образовательной организации (при наличии медицинского заключения)
аттестация может проводиться по индивидуальным программам.
3.9. Освоение обучающимися образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой
аттестацией.
3.10. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11(12)-х классов,
получающих образование в семье, проводится образовательной организацией
в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Выпускникам 9-х и 11(12)-х классов, прошедшим итоговую
аттестацию, образовательная организация, имеющая государственную
аккредитацию, выдает документ об образовании.
3.12. Обучающимся в форме семейного образования, завершившим
освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в
соответствии с учебным планом, вручается медаль «За особые успехи в
учении».
3.13. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому образовательной организацией.

