
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

от «09» марта 2021 г. г. Печора № 222 (2) 

Об утверждении Положения 
об организации получения 
образования в семейной 
форме 

В соответствии со ст.63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях упорядочения, организации 
и осуществления деятельности Управления образования MP «Печора» и 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО MP «Печора» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение об организации получения образования в 
семейной форме в том числе с целью поощрения лиц, проявивших 
выдающиеся способности (приложение № 1). 

2. Отделу образовательных учреждений (Соколова Н.Г.): 
2.1 .Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Положение об организации получения образования в семейной форме. 
2.2. Разместить Положение об организации получения образования в 

семейной форме на официальном сайте Управления образования MP 
«Печора». 

3. Признать утратившим силу приказ Управления образования MP 
«Печора» от 01.09.2014г. № 457 (2) «Об утверждении Положения об 
организации получения образования в семейной форме» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник Э.Э. Пец 



Приложение к приказу 
от «09» марта 2021 г. № 222 (2) 

Положение 

об организации получения образования в семейной форме 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 

Конституции Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.08.2020 г.№442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». 

1.2. На территории МО MP «Печора» общее образование может быть 
получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 
очно-заочной или заочной формах); 

-вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 
формах семейного образования и самообразования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и обучения. 
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности учащихся, 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 
образования. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. 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. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, формы получения образования и формы 
обучения. 

1.6. Настоящие Положение определяет порядок организации получения 
семейного образования. 

II. Организация семейного образования 

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

2.2. Учащийся может перейти на семейную форму получения образования 
на любом уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем 
общем. 



2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные 
представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 
семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности 
учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у учащегося 
мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося о 
решении получать образование в форме семейного должны проинформировать 
Управление образования муниципального района «Печора». 

2.5. Учащийся, получающий образование в семейной форме, по решению 
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в любой иной форме либо использовать 
право на сочетание форм получения образования и обучения. 

2.6. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 
семейной форме образования для продолжения обучения в образовательной 
организации осуществляется в соответствии с Правилами приема в 
образовательную организацию. 

III. Организация и проведения аттестации учащихся 

3.1. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в образовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования бесплатно. 

3.2. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

3.3. Основанием возникновения образовательных отношений между 
экстерном и образовательной организацией является приказ руководителя 0 0 о 
зачислении экстерна. 

3.4. Руководителем образовательной организации издается приказ о 
зачислении экстерна в образовательную организацию для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в котором 
устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации 

3.5. При получении общего образования в форме семейного образования, 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет 
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 
академических прав учащихся. 

3.6. Учащиеся 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 образовательной организации. 

3.7. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 



предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося и 
образовательные организации, обеспечивающие получение учащимся обучения в 
форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

3.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 
организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.10. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. . 

3.11. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

3.12. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об основном общем или среднем общем образовании. 

3.13. Руководитель образовательной организации информирует Управление 
образования MP «Печора»: 

- о зачислении учащегося, получающего образование в форме семенного 
образования или самообразования, в качестве экстерна в образовательную 
организацию; 

- об учащемся, получающем образование в форме семейнного образования 
или самообразования, не ликвидировавшем в установленные сроки академическую 
задолженность, для продолжения получения общего образования в 
образовательной организации. 

IV. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и 
самообразования 

4.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации учащиеся, получающие общее образование в форме семейного 
образования, пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 
образовательной программе. 

4.2. Учащиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями 
из фондов библиотеки образовательной организации, в которой учащийся 
проходит промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию 
бесплатно. 

4.3. В случае необходимости учащимся, получающим образование в 
семейной форме, может быть оказана психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых такие дети проходят аттестацию. 

4.4. Экстерны и учащиеся, получающие общее образование в форме 



семейного образования, 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, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 


