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Положение о получении образования в форме семейного образования и самообразования 

в МАОУ «Подгорнская СОШ». 
 

I.     Общие положения 

 

1.1.   В соответствии с  Федеральным законом  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. граждане Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательной 

организации и формы получения образования. 

1.2.   С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования, самообразования. 

1.3.   Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в семье. 

1.4. Самообразование, как  форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам основного общего, 

среднего /полного/ общего образования с последующей аттестацией в государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 

аккредитацию. 

1.5.   Для семейного образования, самообразования как и для других форм получения начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, действует единый 

государственный стандарт. 

       Общеобразовательная организация осуществляет текущий контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного образования, 

самообразования. 

1.6.   Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в семье,  

самообразования. 

 

II.     Организация семейного образования 

 

2.1.   Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в семье. 

2.2.   Перевод на данную форму обучения осуществляется на основании родителей (законных 

представителей). Перевод может быть осуществлен как по отдельным предметам, так и в полном 

объеме. 

2.3. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в общеобразовательной 

организации. 

2.4.   Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в общеобразовательную организацию; 

 обучать самостоятельно. 

2.5. Аттестация ребенка, получающего семейное образование, проводится на основании 

заявления родителей (законных представителей) и приказа МАОУ «Подгорнская СОШ» по 

предметам учебного плана. С этой целью создаются экзаменационные комиссии из учителей-

предметников. 

      



  Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации сохраняются в 

МАОУ «Подгорнская СОШ» в течение всего срока обучения. 

2.6.   МАОУ «Подгорнская СОШ»: 

 предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

2.7.   Родители (законные представители) совместно со школой несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

общеобразовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимся 

общеобразовательных программ. 

 

III. Организация самообразования 

 

3.1. Для самообразования, как и для других форм получения среднего общего образования 

действует единый государственный стандарт. 

3.2. Лица, избравшие самообразование  как форму получения основного, среднего образования, 

подают заявления руководителю общеобразовательного учреждения не позднее, чем за 3 месяца 

до государственной (итоговой) аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о 

промежуточной аттестации или документ об образовании. 

3.3. Для осуществления самообразования сам обучающийся или родители (законные 

представители) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в общеобразовательную организацию; 

 консультировать самостоятельно. 

3.4. Аттестация ребенка, находящегося на самообразовании, проводится на основании заявления 

гражданина или родителей (законных представителей) и приказа МАОУ «Подгорнская СОШ» по 

предметам учебного плана. С этой целью создаются экзаменационные комиссии из учителей-

предметников. 

       Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации сохраняются 

в МАОУ «Подгорнская СОШ» в течение всего срока обучения. 

3.5. Обучающемуся в форме самообразования предоставляется возможность получить 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда 

общеобразовательного учреждения, организующего получение общего образования в форме 

самообразования, пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, практических работ 

(по согласованию с администрацией школы). 

3.6. Обучающийся, родители (законные представители) совместно со школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными общеобразовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимся общеобразовательных программ. 

 

 

IV.     Аттестация обучающегося в форме семейного образования 

 

4.1.   Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося.  

4.2.   Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестовых заданий, 

собеседования по темам предмета, экзаменационных билетов, комплексной работы. 

4.3     Периодичность прохождения промежуточной аттестации определяется обучающимся и 

педагогом самостоятельно, учитывая возможности обучающегося, и может быть проведена по 

итогам полугодия или за полный курс изучения предмета, но реже одного раза в год. 

4.4.   Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению совета 

(педагогического совета) общеобразовательного учреждения по результатам промежуточной 



аттестации. 

4.5. При желании обучающегося и по решению совета (педагогического совета) 

общеобразовательного учреждения (при наличии медицинского заключения) аттестация может 

проводиться по индивидуальным программам (программам компенсирующего обучения). 

4.6.   Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

4.7.   Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11(12)-х  классов, получающих образование в семье, 

проводится общеобразовательным учреждением в общем порядке в форме устных и письменных 

экзаменов в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждаемым Министерством образования РФ. 

4.8. Выпускникам 9-х и 11(12)-х классов, прошедшим итоговую аттестацию, 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

4.9.   Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден золотой или 

серебряной медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой 

аттестации по всем учебным предметам, изучающимся в 10-11(12)-х классах.  

 

V.Аттестация обучающихся в форме самообразования 

 

5.1. Для получения документа об основном общем  и среднем (полном) общем образовании,  

обучающейся в форме самообразования, проходит государственную (итоговую) аттестацию по 

общеобразовательным программам. 

5.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме самообразования, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем или отдельным предметам, за курс одного или нескольких 

классов на II и III ступенях общего образования. 

5.3. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается общеобразовательным 

учреждением. 

5.4.  Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестовых заданий, собеседования 

по темам предмета, экзаменационных билетов, комплексной работы. 

5.5. Периодичность прохождения промежуточной аттестации определяется обучающимся и 

педагогом самостоятельно, учитывая возможности обучающегося, и может быть проведена по 

итогам полугодия или за полный курс изучения предмета, но не реже одного раза в год. 

5.6. Обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию за полный 

курс переводного класса, переводятся в следующий класс и получают справку с оценками за 

соответствующий курс по всем дисциплинам. 

5.7. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего (полного) общего 

образования допускаются обучающиеся в форме самообразования, имеющие документ об 

основном общем образовании. 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающегося в форме 

самообразования,  осуществляется раз в год в порядке и в сроки, установленные 

законодательными актами РФ.   

5.8. Обучающиеся в форме самообразования, не завершившие обучение в общеобразовательных 

учреждениях среднего (общего) образования освобождаются от промежуточной аттестации в 

порядке самообразования по отдельным предметам при наличии справки установленного образца 

с положительной оценкой за полный курс по данной дисциплине. 

5.9. Для проведения итоговой аттестации обучающихся в форме самообразования, руководителем 

общеобразовательного учреждения издается приказ о создании комиссии. 

5.10.  Обучающимся в форме самообразования, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается аттестат об основном общем или среднем (полном) общем образовании. 

Документ выдается тем общеобразовательным учреждением, в котором обучающийся походил 

итоговую аттестацию.  

5.11. Обучающийся в форме самообразования может быть награжден золотой или серебряной 

медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем 

учебным предметам, изучающимся в 10-11(12)-х классах. 


