
 

 

 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

от «14» сентября 2021 года                                                                                                   №476 
пгт. Междуреченский 

 

О внесении изменений в приказ  

управления образования от 23.07.2014  

№557 «Об утверждении Положения 

о порядке получения образования 

в форме семейного образования вне организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность» 
 

В целях обеспечения получения образования с учетом потребностей, возможностей 

личности, реализации положений, предусмотренных статьей 17 Закона Российской 

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

соответствии с п.5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115, 

приказываю: 
1. Внести изменения в приказ управления образования администрации Кондинского 

района от 23.07.2014 №557 «Об утверждении Положения о порядке получения 

образования в форме семейного образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – приказ управления образования): 

1.1.  Приложение 1 к приказу управления образования изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

1.2. Приложение 2 к приказу управления образования «Форма информирования 

управления образования администрации Кондинского района о выборе получения общего 

образования в форме семейного образования» изложить в новой редакции (приложение 2). 

2. Отделу организационно – правового обеспечения (Иконникова Н.М.): 

2.1. Довести в срок до 25.09.2021 настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций Кондинского района, реализующих программы начального, 

основного, среднего общего образования. 



 

 

2.2. Обеспечить ведение учета несовершеннолетних, родители (законные 

представители) которых направили в управление образования администрации 

Кондинского района уведомление о выборе формы семейного образования. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Кондинского района: 

3.1. Обеспечить исполнение Положения о порядке получения образования в форме 

семейного образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее – Положение) (в части касающейся). 

3.2. Ознакомить с Положением всех участников образовательных отношений. 

3.3. Внести изменения в разработанные локальные акты, регламентирующие порядок 

организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающимися, осваивающими общеобразовательные программы в форме семейного 

образования. 

3.4. Обеспечить доступность вышеуказанного локального акта образовательной 

организации для беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайтах 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.5. Внести при необходимости соответствующие изменения в устав 

общеобразовательной организации. 

3.6. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) о форме 

информирования управления образования в случае выбора получения 

несовершеннолетним  общего образования в форме семейного образования (Приложение 

2 к настоящему приказу).  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                      Н.И. Суслова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от 14 сентября 2021 г. №476  

 

Положение  

о порядке получения образования в форме семейного образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью реализации прав обучающихся на 

получение образования с учетом потребностей и возможностей личности, реализации 

положений, предусмотренных статьей 17 Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения образования вне 

общеобразовательных организаций Кондинского района в форме семейного образования и 

самообразования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 марта 2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 года №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 года №НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме». 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.4.1. Обучение в форме семейного образования (далее - получение образования в форме 

семейного образования, в семейной форме, получение образования в семье) - 

целенаправленная организация 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, 

осуществляемая вне образовательной организации.  

1.4.2. Самообразование – получение среднего общего образования вне образовательной 

организации. 

1.4.3. Экстерн – лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

1.5. Для получения образования в форме семейного образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.6. В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон №273 – ФЗ), экстерны 

являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Закона №273 – ФЗ) и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 

Закона №273 – ФЗ.  
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1.7. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 

Федерального закона). 

1.8. Лица, изъявившие желание осваивать общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, обучаются вне образовательных организаций. 

1.9. Допускается сочетание получения образования в семье с другими формами 

получения образования, определенными законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

1.10. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной 

форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и 

принимают на себя обязательства, возникающие при получении образования, в том числе 

в семейной форме (вне образовательных организаций). 

1.11. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное или с помощью родителей (законных представителей) 

обучающегося освоение общеобразовательных программ с правом последующего 

прохождения, в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона №273 – ФЗ, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательной организации, имеющей 

государственную аккредитацию по образовательным программам соответствующего 

уровня. 

1.12. На основании настоящего Положения в общеобразовательных организациях 

разрабатываются соответствующие локальные акты. 

1.13. Не допускается отчисление из общеобразовательных организаций обучающихся, 

имеющих академическую задолженность по итогам прохождения промежуточной 

аттестации, для продолжения получения образования в форме семейного образования. 

 

2. Организация образовательного процесса 
2.1. Обучающиеся, желающие продолжить получение образования в форме семейного 

образования, отчисляются из школы. Им выдается справка об обучении установленного 

образца.  

2.2 Для обеспечения гарантий прав несовершеннолетних на получение общего 

образования, в соответствии с Законом №273 – ФЗ, при выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся формы получения образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) в течение 15 

календарных дней с момента издания приказа об отчислении обучающихся из 

общеобразовательной организации в связи с переходом на семейное образование или не 

менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется 

переход на семейное образование информируют об этом выборе управление образования 

администрации Кондинского района (далее – Управление образования). 

2.3. Управление образования организует систематический учет детей, подлежащих 

обучению, в том числе детей, изъявивших желание получать образование в форме 

семейного образования, а также информирование родителей (законных представителей) 

об образовательных организациях, в которых предусмотрена возможность прохождения 

детьми соответствующей промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.4. Учет несовершеннолетних, родители (законные представители) которых направили 

в управление образования уведомление о выборе формы семейного образования ведется в 

соответствии с формой, указанной в приложении 1 к настоящему Положению. 

2.5. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Закона №273 – 

ФЗ, обучающийся, получающий образование в семейной форме, по решению его 
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родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Законом №273 – ФЗ, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

2.6. Граждане, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном в установленном порядке промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. 

2.7.  Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки, в формах и порядке, 

предусмотренные образовательной программой соответствующей образовательной 

организации.   

2.8. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

2.9. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию. 

2.10. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители), должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 2.8 настоящего положения.  

2.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные соответствующей 

образовательной организацией. 

2.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.13. 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 общеобразовательной организации. 

2.14. Ответственность за качество образования при получении общего образования в 

форме семейного образования на образовательную организацию не возлагается. 

Образовательная организация несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

2.15. Экстернам при необходимости предоставляется социально-педагогическая и 

психологическая помощь, бесплатная психолого-медико-педагогическая коррекция 

(статья 42 Закона №273 – ФЗ).  

2.16. 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 
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соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.17. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования 

бесплатно обеспечиваются учебниками и учебными пособиями. 

2.18. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей) 

о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

соответствующей образовательной организации, и распорядительный акт образовательной 

организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Закона №273 – ФЗ). 

2.19. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной 

форме образования, для продолжения обучения в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

3. Порядок действий родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

проживающего на территории Кондинского района, при выборе ими формы получения 

образования в форме семейного образования: 

3.1.1. обращаются в образовательную организацию с заявлением на имя директора об 

исключении обучающегося из контингента образовательной организации, в которой он 

ранее обучался или числился в контингенте и о выдаче ему личного дела обучающегося в 

связи с выбытием на семейное образование. 

3.1.2. информируют о выборе формы получения образования в форме семейного 

образования  Управление образования в течение 15 календарных дней с момента издания 

приказа об отчислении обучающихся из общеобразовательной организации в связи с 

переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование,. 

3.1.3. обращаются с заявлением об организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося в образовательную организацию, 

имеющую государственную аккредитацию по образовательным программам 

соответствующего уровня, в которой он ранее обучался, или другую, в соответствии со 

своим выбором, в сроки, определенные пп 2.10 настоящего положения. 

3.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией являются заявление его родителей (законных 

представителей) или совершеннолетнего экстерна 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 

(часть 1 статьи 53 Федерального закона). 

3.3. При успешном прохождении экстерном государственной итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца об основном общем либо о среднем общем 

образовании. 

 

4. Порядок действий образовательной организации 

4.1. Образовательная организация осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 
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4.1.1. об отчислении обучающегося из контингента образовательной организации в связи 

с выбором формы получения образования в форме семейного образования (если ранее 

обучающийся обучался или числился в контингенте); 

4.1.2. о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования (при выборе 

обучающимся соответствующей образовательной организации для прохождения 

аттестации). 

4.2. Образовательная организация ведет учет движения контингента обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования, в том числе через систему 

электронного учета обучающихся.   

4.3. Образовательная организация: 

4.3.1. издает приказ о выбытии обучающегося и выдаче личного дела на основании 

заявления родителей; 

4.3.2. в течение 5 календарных дней после издания приказа информирует Управление 

образования о выбытии обучающегося из образовательной организации для получения 

образования в семейной форме (направляет информационное письмо, копию заявления 

родителей, копию приказа об отчислении обучающегося); 

4.3.3. предусматривает в локальных актах прохождение экстернами промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации; 

4.3.4. обеспечивает условия для беспрепятственного ознакомления с данным порядком, в 

том числе на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

4.3.5. издает приказ о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного образования; 

4.3.6. обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования, в Региональную базу данных участников государственной 

итоговой аттестации; 

4.3.7. заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося; 

4.3.8. ведет журналы учета (консультаций, занятий и др.), фиксирует результаты 

прохождения экстерном промежуточной аттестации в документации, самостоятельно 

разработанной образовательной организацией; 

4.3.9. вносит записи о прохождении промежуточной аттестации в личное дело 

обучающегося (при наличии), либо заводит новое личное дело (в случае его отсутствия) 

на период прохождения экстерном в данной образовательной организации;  

4.3.10. организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования, в соответствии с локальными актами 

образовательной организации, регламентирующими организацию и проведение 

промежуточной аттестации; 

4.3.11. выдает на руки родителям (законным представителям) обучающегося или самому 

экстерну справку с результатами по итогам проведения промежуточной аттестации по 

форме, самостоятельно разработанной образовательной организацией; 

4.3.12. организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования, в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования; 

4.3.13. рассматривает на заседании педагогического совета вопрос об освоении экстерном 

образовательных программ (за определенный класс, по определенным предметам и др.); 



 

 

4.3.14.  выдает документ государственного образца об основном общем либо о среднем 

общем образовании в случае успешного прохождения экстерном государственной 

итоговой аттестации; 

4.3.15. информирует Управление образования о заключении и расторжении договора с 

родителями (законными представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в 

установленные сроки академической задолженности, для продолжения обучения в 

образовательной организации; 

4.3.16. вносит информацию об обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования, в ведомственные информационные системы, системы 

электронного учета обучающихся; 

4.3.17. обеспечивает обучающихся, осваивающих образовательные программам в форме 

семейного образования, учебниками и учебными пособиями; 

4.3.18. в целях обеспечения целостности образовательного процесса, взаимосвязи 

обучения и воспитания для обучающихся в форме семейного образования создает условия 

по их социализации, интеграции в соответствующие ученические коллективы. Указанные 

условия могут быть обеспечены путем предоставления возможности таким обучающимся 

осваивать дополнительные образовательные программы, в том числе в образовательных 

организациях, в которых они проходят соответствующую аттестацию; 

4.3.19. организует предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации,  в том числе в 

составлении индивидуального учебного плана, педагогами-психологами соответствующей 

образовательных организации. 

4.4. Образовательная организация по желанию обучающегося, его родителей (законных 

представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные и иные 

услуги, предусмотренные уставом образовательной организации. 

4.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке получения  

образования в форме семейного образования  

вне организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность  

 

 

Журнал учета несовершеннолетних, 

родители (законные представители) которых направили  

в управление образования администрации Кондинского района уведомление  

о выборе формы семейного образования  
 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс  ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Место 

жительства 

Дата и номер приказа об 

отчислении из 

общеобразовательной 

организации (при 

наличии) 

Место прохождения 

промежуточной или 

итоговой аттестации  

Результат 

         

         

         
 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ сентября 2021 г. № ______ 

 

 
Форма информирования управления образования  

администрации Кондинского района о выборе получения  

общего образования в форме семейного образования 

 
Начальнику управления образования  

администрации Кондинского района 

 _____________________________ 
(указать Ф.И.О.) 

 ____________________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

_____________________________,  

проживающего (ей) по адресу: _____ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон:________________________ 

 

уведомление. 

 

Информирую о том, что мой сын (дочь)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка, дата рождения) 

обучающийся _____________ класса  _____________________________________________ 
                                                   (полное наименование ОО) 

____________________________________________________________________________ 

 

на основании личного заявления родителей (законных представителей) и приказа 

директора школы от _____ __________ 20____ года № __________ отчислен из 

образовательной организации в связи с дальнейшим  получением образования в форме 

семейного образования.  

Решение о выборе формы образования принято с учетом мнения ребенка. 

С организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

Планируем прикрепиться к ____________________________________________ для 

прохождения промежуточной (государственной итоговой) аттестации. 

 

 

________ _________ 20___         __________________________ 
(подпись родителя (законного представителя) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

________ _________ 20___         __________________________ 
(подпись родителя (законного представителя) 

 


