
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДОМОДЕДОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

19.11.2013 № 1441 
 

 
О деятельности  Управления образования  при организации освоения  программ общего 

образования  вне образовательных организаций в семейной форме образования и 

самообразования 
 

В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьей 

 63 Семейного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 

октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", 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» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 №30067), Письмом Министерства образования и науки Российской 

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

семейной форме», приказом Управления образования от 08.07.2013 №905 «Об 

утверждении Положения о приеме граждан в муниципальные общеобразовательные 

учреждения городского округа Домодедово Московской области»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

              1. В рамках  получения образования  в семейной форме и в форме 

самообразования  Управлению образования на территории городского округа Домодедово 

Московской области в 2014 году: 

              1.1.Организовать информационно-разъяснительную работу  с участниками 

образовательных отношений на предмет освоения обучающимися общеобразовательных 

программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приложение 

1). 

              1.2.Определить перечень базовых образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам,  для  организации промежуточной и 

итоговой аттестации при получении образования в семейной форме  и в форме 

самообразования (приложение 2). 

               1.3. Принимать от родителей (законных представителей) информацию 

(уведомления) о выборе формы получения образования в формах  семейного образования, 

самообразования с учетом мнения ребенка (часть 5, статья 63 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), осуществлять 

регистрацию уведомлений. 

               1.4. Вести  персональный учет детей, имеющих право на получение общего 

образования  каждого уровня, проживающих на территории городского округа 

Домодедово (часть 5, статья 63 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), ежегодно обновляя  банк данных. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?dst=100169
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154102/


                 1.5. Обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и их 

родителей  (законных представителей)  на бесплатной основе (статья 42 Федерального 

закона).  

                 2. Базовым образовательным организациям (приложение 2) 

     2.1.  Разработать порядок действий участников образовательных отношений при 

организации и получении образования в формах  семейного образования и 

самообразования. 

                 2.2. Осуществлять прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о прохождении промежуточной или государственной 

итоговой аттестации экстерном (после регистрации заявления родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного образования, 

либо получающему образованию в форме самообразования выдается расписка в 

получении документов, содержащая  информацию о регистрационном номере заявления; 

расписка заверяется подписью должностного лица образовательного учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью базовой образовательной организации) 

(приложение 3), принимая во внимание следующее: 

                 2.2.1. Экстерны не включаются в контингент Образовательной организации. 

            2.2.2. Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33  Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и обладают 

всеми академическими правами, предоставленными (статья 34 Федерального закона от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») обучающимся, -   на 

развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, олимпиадах, 

всероссийской  олимпиаде школьников, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях,  

мероприятиях,  в официальных  спортивных соревнованиях  и других массовых 

мероприятиях. 

             2.2.3. Ребенок, получающий образование в  формах семейного образования и 

самообразования, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения. 

                2.2.4.  По желанию родителей (законных представителей) обучающегося, 

Образовательная организация, выбранная для освоения программ общего образования  в 

семейной форме образования или в форме  самообразования, может быть определена на 

весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной 

аттестации или на период одного  учебного года. 

     2.3. Считать основанием возникновения образовательных отношений между  

Образовательной организацией и экстерном заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации и приказ руководителя Образовательной организации о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

                 2.3.1  Издать приказ о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации экстерном (часть 1, статья 53 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), принимая 

во внимание, что Учреждение несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося и не несёт ответственности за качество образования.     

     2.3.2 Создать условия для успешного прохождения экстерном промежуточной 

или государственной итоговой аттестации, за обеспечение академических прав 

обучающихся: 

      2.3.3. Создать фонд учебной литературы и обеспечить учебниками и учебными 

пособиями  обучающихся в формах семейного образования и самообразования (статья 35 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

      2.3.4. Предоставить обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st33_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34


      2.3.5. При необходимости организовать социально-педагогическую и 

психологическую помощь (статья 9 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

                  2.4.  Информируют Управление образования   

                  2.4. 1. О неликвидированной академической  задолженности экстерна. 

                   2.4.2. О смене формы обучения на любом этапе обучения  и о продолжении 

обучения в Образовательной организации в любой иной форме, предусмотренной 

Федеральным законом, либо использовании права  на сочетание форм получения 

образования и обучения (часть 10, статья 58  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
                  3.Назначить муниципальным координатором по организации предоставления 

образовательной услуги по обучению в формах семейного образования и самообразования 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области  главного специалиста отдела развития общего среднего образования  

Арутюнян Н.М. 

      4. Контроль   за  исполнением данного приказа  возложить на заместителя 

начальника  Управления образования Ушакову Н.И. 

 

 

 

            Начальник  Управления                                                              Ю.В.Терещенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лупехина В.А. 
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Приложение 1 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

   В целях получения образования и обучения в Образовательной организации 

допускается сочетание различных форм получения образования и обучения. Форма 

получения общего образования и  обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося  с учетом его мнения. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность промежуточной и государственной итоговой аттестации, в связи с чем, лица, 

осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, вправе пройти в Образовательной организации экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

Родители (законные представители), выбирая получение образования ребенком в  

форме семейного образования и самообразования, отказываются от получения 

образования в Образовательных организациях и принимают на себя обязательства, 

возникающие при семейной форме получения образования (вне Образовательных 

организаций).  

   При выборе формы семейного образования и самообразования у родителей 

(законных представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования - целенаправленной организации 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.  

 Ребенок, получающий образование в  форме семейного образования 

самообразования, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения.  

При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования и самообразования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территориях которых они проживают.  

 Обучающиеся в форме семейного образования  и самообразования имеют право 

пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно, экстерном. 

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 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях.  

Порядок прохождения аттестации  целесообразно определять с учетом мнения 

родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 

изучения учебного материала.  

Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования и 

самообразования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями.  

При получении общего образования в форме семейного образования и 

самообразования Учреждение несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося и не несёт ответственность за качество образования.  



Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в 

форме семейного образования и самообразования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

Учреждением самостоятельно и утверждаются приказом руководителя Учреждения. 
Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации. 
Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета Учреждения в соответствии с результатами промежуточной 

аттестации. 
Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, получающих 

образование в форме семейного образования и самообразования, проводится в 

соответствии Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденными 

Министерством образования и науки РФ. 
Выпускникам 9-х и 11-х классов, получающих образование в форме семейного 

образования и самообразования, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 
Выпускникам 11-х классов, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается справка установленной формы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


