
 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ В МБОУ «Лицей № 21» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и определяет порядок получения общего 

образования в форме семейного образования, предусмотренного статьями 17, 

34, 58, 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Семейное образование является формой освоения 

несовершеннолетним общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в семье с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией в 

общеобразовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию. 

1.3. Для семейного образования, как и для других форм получения 

общего образования, действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.4. При получении общего образования в семейной форме Лицей 

несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ 

СЕМЕЙНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям), желающим обучать его 

самостоятельно. 

2.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

заявлению родителей (законных представителей). При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
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получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) отказываются от получения образования в Лицее и 

принимают на себя обязательства, возникающие при семейной форме 

получения образования (вне Лицея). В этом случае родители (законные 

представители) обязаны написать заявление на имя директора Лицея об 

отчислении ребенка из контингента Лицея, в котором он ранее обучался. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) семейной 

формы образования у родителей (законных представителей) возникают 

обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями и навыками, компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

2.5. При выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом 

комитет образования города Курска. 

2.6. Родители (законные представители) заключают договор с Лицеем 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в 

форме семейного образования, пишут заявление о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. Директор 

Лицея издает приказ о приеме обучающегося для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. В этом случае 

по желанию родителей (законных представителей) Лицей может быть 

определен на весь период получения общего образования в семейной форме, 

на период прохождения конкретной аттестации или на период одного 

учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее 

эффективной реализации прав и свобод обучающегося. 

2.7. Обучающийся, получающий образование в семье, по решению 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения вправе на любом 

этапе обучения продолжить образование в любой иной форме, 

предусмотренной ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

2.8. Экстерны-лица, зачисленные в Лицей для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, являются 

обучающимися и обладают всеми академическими правами, 
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предоставленными обучающимся МБОУ «Лицей № 21»; имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других массовых 

мероприятиях. 

2.9. Экстернам-лицам, зачисленным для прохождении промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации, Лицей предоставляет на время 

обучения возможность бесплатно пользоваться учебниками и учебными 

пособиями, необходимыми в учебном процессе, из фондов библиотеки 

Лицея; обеспечивает методическую, социально-педагогическую, 

психологическую помощь, психолого-медико-педагогическую коррекцию 

без взимания платы; 

осуществляет промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

2.10. Зачисление в Лицей лица, находящегося на семейной форме 

образования, для продолжения обучения в Лицее осуществляется в 

соответствии с «Положением о порядке приема граждан в МБОУ «Лицей № 

21» на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

2.11. Перевод на другую форму получения образования 

осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) 

и приказа директора Лицея. Приказ об изменении формы получения 

образования хранится в личном деле обучающегося. 

3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом Лицея, договором с родителями (законными представителями). 

3.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Лицеем самостоятельно, отражаются в локальном акте и в 

договоре с родителями (законными представителями). 

3.3. Промежуточная аттестация предшествует государственной 

итоговой аттестации и проводится по всем предметам учебного плана Лицея. 

3.4. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического совета Лицея в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации и приказом директора о переводе в следующий 

класс. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
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одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии неуважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.6. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение обучающимися общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.7. 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. 

3.8. Лица, получающие образование в форме семейного образования, 

заключившие Договор о прохождении государственной итоговой аттестации 

с Лицеем, пользуются академическими правами обучающихся Лицея, 

проходят государственную итоговую аттестацию в Лицее и получают 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

 


