
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО Д СКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ ТР ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2019 № 1355

Об утверждении Положения об  организации
освоения  обучающимися  программ  общего
образования  вне  образовательных
организаций  (в формах  семейного
образования  и  самообразования)  в
муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации постановляю:

1.  Утвердить  Положение  об  организации  освоения  обучающимися  программ
общего образования вне образовательных организаций (в формах семейного образования
и  самообразования)  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского
округа Лосино-Петровский (приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела  образования  управления  социальной  сферы  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский С.Н. Павлову.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.Е. Кечемаскина



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.10.2019 № 1355

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации освоения обучающимися программ общего образования вне

образовательных организаций (в формах семейного образования и
самообразования) в муниципальных общеобразовательных учреждениях

городского округа
Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  об  организации  обучения  в  формах  семейного
образования  и  самообразования  в  муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа. Лосино-Петровский (далее - Положение) разработано в соответствии
со  статей  43  Конституции  Российской  Федерации,  статьей  63  Семейного  кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 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,  письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» и
определяет порядок организации получения семейного образования и самообразования в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа.  Лосино-
Петровский.

1.2.  В  целях  создания  вариативной  образовательной  среды,  обеспечивающей
благоприятные условия для обучения и развития детей в соответствии с их интересами и
способностями общее образование может быть получено:

- в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность;
-  вне  учреждений,  осуществляющих  образовательную  деятельность  в  формах

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
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию. 

1.5.  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).

1.6. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и
самообразования  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом общего образования или в соответствии с региональным
базисным  учебным  планом  в  порядке,  установленном  действующими  нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области.



1.7. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется
с правом последующего прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации  в  образовательном  учреждении,  реализующем  общеобразовательные
программы  и  имеющим  государственную  аккредитацию  по  основной
общеобразовательной программе.

1.8.  При  получении  общего  образования  в  формах  семейного  образования  и
самообразования  образовательное  учреждение,  реализующее  общеобразовательные
программы, несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной
и итоговой аттестации,  а  также за обеспечение соответствующих академических прав
обучающегося. 

1.9.  Право  выбора  семейной  формы  получения  образования  имеют  родители
(законные представители) несовершеннолетних детей с учетом мнения обучающегося.

1.10.  Право на  получение  общего  образования  в  форме самообразования  имеют
несовершеннолетние  и  совершеннолетние  граждане,  получившие  основное  общее
образование.

1.11.  Родители  (законные  представители),  выбирая  получение  образования  в
семейной  форме,  отказываются  от  получения  образования  в  образовательных
учреждениях  и  принимают  на  себя  в  том  числе,  обязательства,  возникающие  при
семейной форме получения образования (вне образовательных учреждений).

1.12.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  17  и  пунктом  2  части  3  статьи  44
Федерального закона ребенок, 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.

2. Порядок организации обучения
в форме семейного образования и самообразования

2.1. Отдел образования управления социальной сферы администрации городского
округа.  Лосино-Петровский  ведет  персональный  учет  детей,  имеющих  право  на
получение  общего  образования  и  проживающих  на  территории  городского  округа.
Лосино-Петровский,  а  также  форм получения  образования и  обучения,  определенных
родителями (законными представителями) детей.

2.2.  При  выборе  родителями  (законными  представителями)  детей  семейной
формы получения общего образования или при выборе гражданином формы получения
общего  образования  как  самообразования,  они  информируют  отдел  образования
управления  социальной сферы администрации городского округа.  Лосино-Петровский
по установленной форме (приложение).

2.3. Отдел образования управления социальной сферы администрации городского
округа. Лосино-Петровский определяет базовые образовательные учреждения, исходя из
принципа  территориальной  доступности  для  заявителя,  и  закрепляет  образовательное
учреждение своим приказом.

2.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних
детей  семейной формы получения  общего  образования  или при выборе гражданином
формы получения  общего образования как самообразования,  они подают заявление  в
образовательное учреждение, в котором обучались и (или) числились в контингенте до
принятия  решения  о  выборе  семейной  формы  получения  образования  или
самообразования  об  отчислении  из  образовательного  учреждения  при  предъявлении
оригинала документа,  удостоверяющего личность  родителя (законного  представителя)
или гражданина.

2.5.  Родители (законные представители)  несовершеннолетних  детей,  избравшие
семейную  форму  получения  общего  образования,  или  граждане,  избравшие
самообразование как форму получения общего образования, подают заявление в отдел
образования управления социальной сферы администрации городского округа. Лосино-



Петровский  для  зачисления  в  базовое  образовательное  учреждение  для  прохождения
промежуточной и (или) итоговой аттестации. Вместе с заявлением они представляют:

оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного
представителя) или гражданина;

оригинал  свидетельства  о  рождении ребенка  или  заверенную в  установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя;

оригинал справки о регистрации ребенка по месту жительства;
личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором

он ранее обучался и (или) числился в контингенте;
личная  медицинская  карта  ребенка,  проходящего  промежуточную  и  (или)

итоговую  аттестацию,  оформленная  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством Российской Федерации (при наличии);

документ,  подтверждающий  уровень  освоения  обучающимся  программ  общего
образования (аттестат об основном общем образовании или табель успеваемости).

2.6.  Лица,  получающие  образование  в  формах  семейного  образования  и
самообразования,  принятые в базовое образовательное учреждение на аттестационный
период  для  прохождения  промежуточной  и  (или)  итоговой  аттестации,  являются
экстернами. В списочный контингент базового образовательного учреждения экстерн не
включается.

2.7. На период аттестации экстерны являются обучающимися и обладают всеми
академическими  правами,  предоставленными  обучающимся  Федеральным  законом,  в
том числе:

на  бесплатное  пользование  учебной  базой,  библиотечно-информационными
ресурсами базового образовательного учреждения;

на  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в
конкурсах,  олимпиадах,  в  том  числе  во  всероссийской  олимпиаде  школьников,
выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых мероприятиях;

на получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;

на  пользование  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры,  спорта  базового
образовательного учреждения;

на иные академические права,  предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Московской области.

2.8.  Основаниями  для  возникновения  образовательных  отношений  между
экстерном и базовым образовательным учреждением являются:

заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и
(или) итоговой аттестации в базовом образовательном учреждении;

приказ управления социальной сферы администрации городского округа. Лосино-
Петровский  об  организации  промежуточной  и  (или)  итоговой  аттестации  лица,
получающего  образование  в  форме  семейного  образования  или  самообразования  в
базовом образовательном учреждении;

приказ  руководителя базового образовательного учреждения о  приеме экстерна
для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации с указанием сроков и форм
прохождения  аттестации  в  соответствии  с  локальным  актом  о  порядке  проведения
итоговой  и  (или)  промежуточной  аттестации  обучающихся,  осваивающих  программы
общего образования.

2.9.  Базовое  образовательное  учреждение  регистрирует  заявление  родителей
(законных  представителей)  или  гражданина  и  выдает  расписку  с  регистрационным
номером  заявителю  о  приеме  документов,  заверенную  должностным  лицом
образовательного учреждения и печатью.

2.10. Базовое образовательное учреждение:



разрабатывает  локальный  акт  о  порядке  проведения  итоговой  и  (или)
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования
в формах семейного образования или самообразования;

издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования
или самообразования;

обеспечивает включение в Региональную базу данных ЕГЭ и ОГЭ Московской
области  данных  обучающихся,  получающих  образование  в  формах  семейного
образования или самообразования и сдающих государственную итоговую аттестацию в
установленные сроки;

организует и  проводит промежуточную аттестацию обучающихся,  получающих
образование в формах семейного образования или самообразования;

обеспечивает  соблюдение  академических  прав  экстернов  на  период  сдачи  ими
промежуточной  и  (или)  итоговой  аттестации  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

2.11.  Базовое  образовательное  учреждение  представляет  в  отдел  образования
управления  социальной сферы администрации городского округа.  Лосино-Петровский
следующую информацию:

об  учащихся,  выбывших  из  общеобразовательного  учреждения  в  связи  с
получением общего образования в форме семейного образования и самообразования;

о зачислении лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования  и  семейного  образования,  в  качестве  экстернов  для  прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации;

о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
2.12. Основаниями для завершения образовательных отношений между экстерном

и  базовым  образовательным  учреждением  является  выписка  из  протокола  заседания
педагогического  совета  образовательного  учреждения  с  указанием  результатов
прохождения экстерном промежуточной аттестации для дальнейшего занесения в личное
дело  результатов  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  образовательной
программы определенного уровня.

2.13.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному
или  нескольким  предметам,  курсам  учебного  плана  или  не  прохождение  экстерном
промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  являются
академической задолженностью.

2.14.  Экстерн  обязан  ликвидировать  академическую  задолженность  в  сроки,
установленные базовым образовательным учреждением.

2.15.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  экстерна,
обеспечивающие  получение  обучающимся  общего  образования  в  форме  семейного
образования  или  самообразования,  обязаны  создать  условия  для  ликвидации
академической задолженности.

2.16.  Обучающиеся  по  общеобразовательным  программам  в  форме  семейного
образования  или  самообразования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академическую задолженность,  продолжают получать  образование по всем предметам
учебного плана в образовательной организации по месту жительства обучающегося.

2.17.  В случае  успешной государственной итоговой аттестации после освоения
обучающимся  образовательных  программ  уровня  основного  общего  образования  в
форме семейного образования выдается документ установленного образца об основном
общем образовании,  в  форме самообразования  или  семейного  образования  на  уровне
среднего  общего  образования  –  документ  установленного  образца  о  среднем  общем
образовании.



3. Финансовое обеспечение

3.1.  Финансовое  обеспечение  реализации  основных  общеобразовательных
программ в  форме семейного  образования  и  самообразования  в  период  прохождения
промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации  в  базовом
образовательном  учреждении  осуществляется  за  счет  и  в  пределах  средств,
предусматриваемых в бюджете Московской области на очередной финансовый год на
предоставление  бюджету  городского  округа.  Лосино-Петровский  субвенции  на
обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области
в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения  реализации  основных
общеобразовательных  программ,  установленными  законом  Московской  области  о
финансовом  обеспечении  реализации  основных   общеобразовательных  программ  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  в  Московской  области  на
соответствующий финансовый год,  состоящими из  нормативов  расходов стандартной
стоимости  педагогической  услуги  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях, применяемых для соответствующих организаций, являющихся базовыми
образовательными организациями.

3.2. Финансовое обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся в
форме семейного образования и самообразования осуществляется за счет и в пределах
средств, предусматриваемых в бюджете Московской области на очередной финансовый
год  на  предоставление  бюджету  городского  округа.  Лосино-Петровский  субвенции  в
соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения  реализации  основных
общеобразовательных  программ  за  счет  средств  бюджета  Московской  области,
установленными законом Московской области о финансовом обеспечении реализации
основных  общеобразовательных  программ  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях в Московской области на соответствующий финансовый год, состоящими
из расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.



Приложение 
к Положению 

Форма уведомления о выборе формы получения образования в формах семейного
образования или самообразования

Начальнику отдела образования 
управления социальной сферы администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
_____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего по адресу _____________________
___________________________________________
___________________________________________
телефон ___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования в форме семейного образования или

самообразования

В соответствии пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» информирую Вас о выборе своего ребенка
__________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью, дата рождения)
формы получения образования в форме семейного образования, самообразования.  

(нужное подчеркнуть)

Решение  о  выборе  данной  формы  обучения  принято  с  учетом  мнения  моего
ребенка.

С  Положением  об  организации  освоения  обучающимися  программ  общего
образования  вне  образовательных  организаций  (в  формах  семейного  образования  и
самообразования)  в  муниципальных   учреждениях  городского  округа.  Лосино-
Петровский ознакомлен (а). 

Дата__________________                                   Подпись__________________
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