


Положение о семейном образовании
 и самообразовании

I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение МБОУ Стахановская школа разработала в соответствии с
Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом  Минобрнауки  от
28.08.2020№1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  образовательным  программам-
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;, письмами Министерства образования и науки Российской федерации от
15 ноября 2013 г № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме», Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.01.2016
№01-14/183 «О методических рекомендациях   об организации освоения обучающимися
основных  образовательных  программ  вне  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, в формах семейного образования и самообразования»

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  предоставления  обучения  в
форме самообразования и семейной форме.

1.3.   Федеральным  законом  предусмотрены  различные  формы  получения
образования с учетом потребностей и возможностей личности. 

1.4.   Частью  1  статьи  17  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» установлено, что общее образование может быть
получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне
организаций – в форме семейного образования и самообразования..

1.5.  Обучение  в  форме  семейного  образования  и  форме  самообразования
осуществляется  с  правом  последующего  прохождения  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации в образовательной организации.

1.6. Семейное образование - форма обучения вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, предполагающая освоение ребенком 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, по инициативе родителей (законных представителей), с последующим 
прохождением  промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по соответствующей, 
имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе.

1.7. Самообразование- форма обучения вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, предпологающая самостоятельное, ускоренной освоение 
основных образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 
среднего общего образования с последующим прохождением промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в организации осуществляющей образовательную 
деятельность , имеющей государственную аккредитацию, по соответствующей 
образовательной программе.

Обучаться в форме самообразования могут только обучающиеся 10-х и 11-х классов 
(часть 2 статьи 63 Федерального закона)









                                                     Приложение 1
Директору МБОУ Стахановская  школа
___________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
                      (ФИО полностью)
проживающего(ей) по адресу:
___________________________________________



___________________________________________
                   (адрес полностью)
контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
        В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3       
«Об образовании в Российской Федерации» информируем Вас о выборе формы получения
общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
для нашего (ей) сына (дочери)____________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________года рождения, обучающегося
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                            (наименование образовательной организации)
в форме ______________________________________________________________________

                                семейного образования (самообразования)
по программе образования_______________________________ за ___________класс(ы)
                                              (начального, основного,среднего)
Промежуточную аттестацию (государственную итоговую аттестацию) планируем 
проходить в: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                            (наименование образовательной организации)

     Положения статей 28,58 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» мне разъяснены.
      Я предупрежден (-а) об ответственности общеобразовательной организации только за 
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав обучающегося в соответствии со статьей 44 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

«____»______________________20____         __________________/________________

                                                     Приложение 2
Директору МБОУ Стахановская  школа
___________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
                      (ФИО полностью)



проживающего(ей) по адресу:
___________________________________________

___________________________________________
                   (адрес полностью)
контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего(ю) сына(дочь) __________________________________________
____________________________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________года рождения, обучающегося ____________ класса
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                            (наименование образовательной организации)
в  связи с переводом на обучение  по форме семейного образования 
по причине ___________________________________________________________________
                                               (указать подробную причину)

«______»  _________20       г.   ______________________ ____________________________
                                                            (подпись)                                       (ФИО)

Приложение 3
Начальнику отдела образования,
 молодежи и спорта
 Администрации Первомайского района
 Республики Крым
-----------------------------------------------
от Фамилия Имя Отчество,
родителя несовершеннолетнего(ей)



ФИО (дата рождения),
проживающего по адресу:
_______________________________
телефон:

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст.
17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка ФИО (… г.р.),
выбрана  для  него  (нее)  форма  получения  общего  образования  в  форме  семейного
образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом
мнения  ребенка.

Дата:  _______________
Подпись: _________________(Фамилия И. О.)

                                                     Приложение 4
Директору МБОУ Стахановская  школа
___________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
                      (ФИО полностью)
проживающего(ей) по адресу:



___________________________________________

___________________________________________
                   (адрес полностью)
контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь)__________________________________________
____________________________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество полностью)
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой  аттестации за курс 
________ класса  в 20_____ - 20_____ учебном году
 С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом  МБОУ Стахановская школа, образовательной 
программой образовательной организации, Порядком проведения промежуточной 
аттестации,  Положением о государственной итоговой аттестации ознакомлен (а).    

«______»  _________20       г. ______________________ ____________________________
                                                           (подпись)                                       (ФИО)

Приложение 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

        Республика Крым, 296346, Первомайский район, с.Стахановка, улЛенина,д.4,



e-mail: stakhanovka@inbox.ru 

 

ПРОТОКОЛ

Промежуточной аттестации экстерна за__________________________учебный год 
По  предмету________________________________________________в __________ классе 

ФИО экзаменующего учителя _______________________________________________

Форма проведения промежуточной аттестации___________________________________
Результаты промежуточной аттестации:

№ п/п Фамилия и имя учащегося Отметка
1.

Особое мнение учителя об оценке ответов экстерна ________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата проведения промежуточной  аттестации  «_______» _______________20        г.

Дата внесения в протокол отметки                   «_______» _______________20        г.

Учитель:   ___________________________  ____________________________
                             (подпись) (ФИО)

Приложение 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»



        Республика Крым, 296346, Первомайский район, с.Стахановка, улЛенина,д.4,
e-mail: stakhanovka@inbox.ru 

 

ПРОТОКОЛ

Промежуточной аттестации за курс ____________________________________________ 

по_________________________________________________________в __________ классе 

Форма проведения___________________________________________________________

ФИО учителя ______________________________________________________________

ФИО ассистента___________________________________________________________

№ п/п Фамилия и имя учащегося Отметка
1.

Особое мнение учителя об оценке ответов экстерна ________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Запись  о  случаях  нарушения  установленного  порядка  промежуточной  аттестации  и
решение комиссии ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата проведения аттестации  «_______» _______________20        г.
Дата внесения в протокол отметки                   «_______» _______________20        г.

Учитель:   ___________________________  ____________________________
                             (подпись) (ФИО)

Ассистент:  _________________________  ______________________________
                              (подпись) (ФИО)

                        Приложение 7
  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

        Республика Крым, 296346, Первомайский район, с.Стахановка, улЛенина,д.4,
e-mail: stakhanovka@inbox.ru 

СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в ____________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации, адрес)

_____________________________________________________________________________

в __________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация

по программе _________________________________образования  за ______ класс
                                                    (начального, основного, среденго)

№

п/п

Наименование учебных

предметов

Полный  курс предмета, класс Отметка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14

_____________________ ____________________________________ в _________ класс.

               (Ф.И.О. обучающегося)                             (продолжит обучение, переведен)

Директор  школы                                           __________      ____________________
                                                                                                                               (ФИО)    

"_______" ____________________ г.
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