
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 28 г.Йошкар-Олы»

ПРИКАЗ

01.09.2015г. № 106/49 -П

Об организации обучения в семейной форме и в форме 
самообразования в МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» 

в 2 0 1 5 -2 0 1 6  учебном году

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Законом от 01.08.2013г. №29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл», 
письмом Министерства образования и науки России от 15.1 1.2013 г. № НТ- 
1139/08 « Об организации получения образования в семейной форме», 
приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2015 года «Положение об 
организации получения общего образования в семейной форме и форме 
самообразования в МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» в 2015-2016 
учебном году».
2.Назначить ответственными за организацию получения учащимися 
МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» образования в форме семейного 
образования и в форме самообразования в 2015 -  2016 учебном году 
заместителей директора по УВР соответственно:
-учащимися 9-11 классов - Макарова И.В.;

- учащихся 5-8 классов - Галлямову И.В.;
-учащихся 1-4 классов - Лебедеву Ж.Л..

3.Заместителям директора по УВР МакаровуИ.В., Галлямовой И.В,, 
Лебедевой Ж.Л.:
3.1.в случае обращения родителей (законных представителей) учащихся об 

организации аттестации их детей в нашей общеобразовательной 
организации, составлять и представлять мне для' утверждения график 
прохождения промежуточной аттестации для каждого учащегося, 
получающего образование в семейной форме и форме самообразования;



после утверждения указанного графика, знакомить с ним родителей 
(законных представителей) соответствующего учащегося под подпись;
3.2. в трехдневный срок после обращения родителей (законных 
представителей) учащихся об организации аттестации их детей, 
обучающихся в форме семейного образования или самообразования, 
оформить журнал для выставления учителями -  предметниками результатов 
прохождения промежуточной аттестации указанными учащимися; 
оформленный журнал, поместить в учительскую для использования 
учителями по назначению;
3.3.на каждого экстерна заводить личное дело в соответствии с 
требованиями, предусмотренными «Положением об организации получения 
общего образования в семейной форме и форме самообразования в МБОУ 
«Лицей №28 г. Йошкар-Олы» в 2015-2016 учебном году»;
3.4. документацию по семейному образованию и самообразованию выделить 
в отдельное делопроизводство.
4.Заведующей канцелярией Л.А.Чрнышевой:
4.1 .ознакомить с настоящим приказом Макарова И.В., Галлямову И.В. и 
Лебедеву Ж.Л. под подпись;
4.2.поместить указанное Положение для ознакомления на информационном 
стенде в учительской и на официальном сайте лицея в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: «Положение об организации получения общего образования 
в семейной форме и форме самообразования в МБОУ «Лицей №28 г. 
Йошкар-Олы» в 2015-2016 учебном году»- на 5 л.

Директор

Исп. А. А. Артемьев.

С.И.Нагорный.

?



Приложение 
к приказу от 01.09.2015г.
№ 106/49-П

Положение об организации получения общего образования 
в семейной форме в МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы в 2015-2016 

учебном году. 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Законом от 01.08.2013г. №29-3 «Об 
образовании в Республике Марий Эл», письмом Министерства образования и 
науки России от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 « Об организации получения 
образования в семейной форме».

1.2. Общее образование и обучение может быть получено 
несовершеннолетними учащимися в семейной форме и в форме 
самообразования вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. В целях получения образования и обучения допускается 
сочетание различных форм получения образования и обучения.

1.3. Семейная форма образования -  это образование, приобретаемое 
учащимся вне образовательных организаций, путем целенаправленной 
организации деятельности его родителей (законных представителей) по его 
обучению и получению им соответствующих знаний, умений, навыков и 
компетенции.

1.4.Самообразование - это образование, приобретаемое вне образовательных 
организаций, путем самостоятельного обучения учащегося.

1.5.Обучаться в форме семейного образования могут учащиеся всех 
классов- с 1-го по 11-й. Для учащихся 1-9 классов выбор этой формы 
образования осуществляют родители (законные представители) учащегося с 
учетом мнения ребенка (до достижения им возраста 18 лет), а учащиеся 10- 
11 классов могут осуществлять этот выбор самостоятельно. Обучаться в



форме самообразования могут только учащиеся 10-11 классов, то есть 
учащиеся, которые получают среднее общее образование.

2. Порядок оформления получения общего образования в семейной 
форме.

2.1.. Родители (законные представители) учащегося, которые выбрали для 
своего ребенка семейную форму получения образования, обращаются в 0 0  с 
заявлением об отчислении ребенка из 0 0 .  При этом они обязаны, в 
соответствии с ч.5 ст.63 Федерального закона, письменно 
проинформировать об этом выборе Управление образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Олы». (Приложение №1, 
№2).

2.2.Основаниями возникновения образовательных отношений между 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 
получающего общее образование в форме семейного образования и 0 0  
являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в ОО, и 
приказ директора 0 0  о приеме лица для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в качестве 
экстерна.(часть 1 статьи 53 Федерального закона).

2.3. Учащийся, получающий образование в семейной форме, по решению 
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 
этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 
предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральным 
законом) либо использовать право на сочетание форм получения 
образования и обучения.

2.4. Промежуточную и государственную итоговую аттестацию учащийся 
проходит бесплатно.

3.Права, обязанности и ответственность ОО, учащихся, родителей 
(законных представителей) получающих образование в форме семейного 
образования.

3.1. После зачисления в качестве экстернов учащиеся обладают всеми 
академическими правами, предоставленными учащимся в соответствии со 
статьей 34 Федерального закона. Экстерны наравне с другими учащимися 
имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской 
олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
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спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

3.2. Экстерны имеют право на получение при необходимости социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- медико
педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона).

3.3..При получении учащимся общего образования в форме семейного 
образования, ОО несёт ответственность только за организацию и 
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав учащегося.

3.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОО, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включаются время болезни учащегося (часть 5 статьи 
58 Федерального закона).

3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО 
создается комиссия.

3.6.Учащиеся ОО, 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 ОО 
(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 не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин. Родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося и ОО, обязаны создать 
условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 
Федерального закона).

3.7.После прохождения промежуточной аттестации экстерн (за исключением 
учащегося, совмещающего семейную форму получения образования и 
форму самообразования с получением образования в ОО) отчисляется из 
ОО и ему в трехдневный срок выдается справка о прохождении 
промежуточной аттестации по образцу, установленному ОО.

3.8. ОО обеспечивает включение учащегося, получающего образование в 
форме семейного образования, в муниципальную базу данных участников 
ГИА.
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3.9. ОО обеспечивает включение учащегося, получающего образование в 
форме семейного образования, в муниципальную базу данных участников 
ЕГЭ.
^Делопроизводство.

4.1. Документация по семейному образованию и самообразованию 
выделяется в отдельное делопроизводство ОО.
4.2. Зачисление, отчисление, допуск экстернов к государственной итоговой 
аттестации оформляется приказом по ОО.
4.3. В алфавитной книге делается пометка «экстерн».
4.4. Ведется журнал учета ознакомления экстерна с порядком, формами и 
сроками прохождения промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации.
4.5. На протоколах промежуточной и итоговой аттестации экстернов 
делается пометка «экстерн».
4.6. В документах государственного образца об основном общем, среднем 
общем образовании запись «экстерн» не делается.

4.7.В случае успешного прохождения ГИА после освоения учащимся 
образовательной программы основного общего образования в форме 
семейного образования, ему предоставляется документ государственного 
образца об основном общем образовании.
4.2.В случае успешного прохождения ГИА после освоения учащимся 
образовательной программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования, ему предоставляется документ 
государственного образца о среднем общем образовании.

5. Личное дело экстерна.

5.1. Перечень документов личного дела экстерна:
- заявление о зачислении для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации;
- справка о промежуточной аттестации (при наличии);
- аттестат об основном общем образовании (при наличии);
- справка о предварительной аттестации, проведенной для установления 
уровня усвоения программ (по необходимости);
- приказ о зачислении для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации;
- расписание экзаменов промежуточной аттестации;
- учебная ведомость экстерна;
- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации.

6


