
 Приложение  

к приказу комитета образования  

Узловского района 

от 29.12.2016 № 203-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о получении образования вне образовательной организации  

в муниципальном образовании Узловский район 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации 29.12.1995 N 223-ФЗ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановлением правительства Тульской области от 25.04.2016 № 159 «Об утверждении 

порядка и размера компенсации затрат родителям (законным представителям) на 

получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования» и с учетом письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации освоения 

обучающимися программ общего образования вне образовательной организации (в форме 

семейного образования или самообразования) и организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования вне 

образовательной организации (в форме семейного образования или самообразования). 

1.3. 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). В целях получения образования допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения. 

1.4. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и 

самообразования осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования в порядке, установленном нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Тульской области. 

1.5.  Семейное образование – форма получения общего образования, 

предусматривающая освоение ребенком основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье, с правом 

последующего прохождения в качестве экстерна промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  по имеющей государственную аккредитации  образовательной программе. 

1.6.  Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

1.7. Экстернами являются лица, зачисленные в организацию для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстерны являются 

обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 



Федерального закона. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют 

право на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-

информационными ресурсами учреждения, 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. 

1.8.  При зачислении обучающегося в форме семейного образования или 

самообразования в качестве экстерна организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, не несет ответственности за качество образования, а несет ответственность 

только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

1.9.  Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 

с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.10. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное, 

ускоренное освоение образовательных программ по отдельным предметам, класса, курсам 

среднего общего образования, то есть после получения  основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет с последующей аттестацией в образовательных 

организациях, прошедших государственную  аккредитацию. 

1.11. 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). 

1.12. Образовательная организация может осуществлять текущий контроль за 

освоением образовательных программ обучающимися в форме семейного образования, 

самообразования. 

 

2. Порядок получения образования  вне образовательной организации 

2.1. Общее образование может быть получено вне образовательных организаций 

- в форме семейного образования и самообразования. 

2.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

2.3. Общее образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

2.4. Родители (законные представители)  информируют комитет образования 

Узловского района  о выборе формы получения  образования  (Приложение № 3).  

2.5. Для обеспечения прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, заключается 

соответствующий договор (Приложения № 1, № 2). 

2.6.  Образовательная организация  в соответствии с договором: 

-  осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, желающих получить образование в семейной форме, 

в форме самообразования;  

- издает приказ об отчислении обучающегося из списков учащихся в связи с 

переходом на форму семейного образования или самообразования. Приказ об изменении  

формы получения образования хранится в личном деле обучающегося; 
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- осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации в качестве экстерна (Приложение № 4); 

- издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- определяет сроки промежуточной аттестации экстерна, доводит их до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования или самообразования; 

- обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования и самообразования, в Региональную базу данных участников ОГЭ 

и ЕГЭ; 

- организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования и самообразования, в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в 

сфере образования; 

- информирует комитет образования о зачислении несовершеннолетнего в качестве 

экстерна в образовательную организацию; 

- информирует комитет образования об обучающемся, получающем образование в 

форме семейного образования или самообразования, не ликвидировавшем в 

установленные сроки академическую задолженность, для продолжения получения общего 

образования в образовательной организации. 

2.7. Учащийся, получающий образование в семейной форме, в форме 

самообразования, числится в контингенте учащихся образовательной организации в 

соответствии с годом освоения образовательных программ. 

 

3. Организация семейного образования 

3.1. Решение о получении общего образования в форме семейного образования 

может быть принято родителями (законными представителями) с учетом мнения 

обучающегося на любом уровне общего образования и любом этапе обучения. 

3.2. Получение образования по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования определяется соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом, государственным образовательным стандартом. 

3.3. Для организации семейного образования родители (законные представители) 

обучающегося имеют право: 

- обучать самостоятельно; 

- привлекать педагогических работников. 

3.4. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

3.5. При выборе семейного образования родители (законные представители) 

обучающегося информируют о выборе формы образования комитет образования 

администрации муниципального образования Узловский район, являющийся органом 

местного самоуправления муниципального образования Узловский район, 

осуществляющим управление в сфере образования (далее – комитет образования), и 

заключают договор о получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования между образовательной организацией, 

родителями (законными представителями) обучающегося и органом местного 

самоуправления (далее - договор) по форме, утвержденной постановлением правительства 

Тульской области от 25.04.2016 № 159 «Об утверждении порядка и размера компенсации 

затрат родителям (законным представителям) на получение обучающимися начального 



общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования» (Приложение № 1). 

3.6. В договоре указывается перечень учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательной программы, по которым обучающийся будет получать 

семейное образование, другие положения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. При заключении договора родители (законные представители) обучающегося 

представляют комитету образования заявление с приложением следующих документов: 

копии свидетельства о рождении обучающегося; 

копии паспорта родителя (законного представителя) и обучающегося, достигшего 

14-летнего возраста; 

копии справки о постоянном проживании ребенка; 

копии акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства над обучающимся (в случае, если обучающийся относится к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

сведений о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета для 

перечисления компенсации затрат. 

Копии документов представляются с предъявлением подлинников. 

После проверки подлинности копий документов подлинники возвращаются 

родителю (законному представителю) в день их подачи. 

Договор составляется в трех экземплярах, один из которых хранится в комитете 

образования, второй - в образовательной организации в личной карте (личном деле) 

обучающегося, третий - у родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.8. Учет детей, получающих семейное образование, осуществляет комитет 

образования администрации муниципального образования Узловский район. 

 

4. Организация самообразования 

4.1. Гражданам гарантируется возможность получения среднего образования в 

форме самообразования. Перейти на получение среднего общего образования в форме 

самообразования могут обучающие в любой год обучения на уровне среднего общего 

образования. 

4.2. Обучающиеся, получающие среднее общее образование в форме 

самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в общеобразовательной организации. 

4.3. Процесс самообразования обучающегося его родители организуют 

самостоятельно, для чего могут приглашать преподавателей для консультаций или 

консультировать обучающегося лично. 

Родители (законные представители) информируют образовательную организацию о 

приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с руководством 

образовательной организации их участие в промежуточной и итоговой аттестации, для 

прохождения которой между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) заключается договор. 

4.4. Образовательная организация: 

-рассматривает возможность  заключения договора на педагогическом совете; 

- предоставляет бесплатно экстерну на время обучения учебники и учебные 

пособия и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной организации; 

- обеспечивает экстерну методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения образовательных программ. 

4.5. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся в форме самообразования, регулируются договором, 

который составляется в 2-х экземплярах: первый хранится в образовательной 



организации, второй находится у родителей (законных представителей) (Приложение № 

2). 

4.6. При заключении договора родители (законные представители) обучающегося 

представляют в образовательную организацию заявление с приложением следующих 

документов: 

копии паспорта родителя (законного представителя) и обучающегося, достигшего 

14-летнего возраста; 

копию справки о постоянном проживании ребенка; 

копию акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства над обучающимся (в случае, если обучающийся относится к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Копии документов представляются с предъявлением подлинников.  

После проверки подлинности копий документов подлинники возвращаются 

родителю (законному представителю) в день их подачи. 

4.7. Образовательная организация вправе расторгнуть соглашение при условии не 

усвоения обучающимся образовательных программ среднего общего образования за 

текущий учебный год, на основании результатов промежуточной аттестации. В случае 

расторжения договора по решению педагогического совета образовательной организации 

обучающемуся предоставляется возможность продолжить по желанию родителей 

(законных представителей) обучение в другой форме. 

4.6. Образовательная организация информирует комитет образования о 

расторжении соглашения с родителями (законными представителями) экстерна для 

продолжения обучения ребенка в образовательной организации. 

 

5.Аттестация обучающегося в форме семейного образования, 

в форме самообразования 

5.1. Освоение образовательных программ в форме семейного образования, 

самообразования предполагает самостоятельное, или с помощью родителей (законных 

представителей) обучающегося освоение образовательных программ с последующим 

прохождением промежуточной и  итоговой аттестации. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации экстерна 

определяются образовательной организацией. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.3. Ликвидация академической задолженности экстерна производится в порядке, 

установленном локальным актом образовательной организации. 

5.4. При прохождении промежуточной и (или) итоговой аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

5.5. Образовательная организация, родители (законные представители) экстерна, 

обеспечивающие получение семейного образования, обязаны создать обучающемуся 

условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

5.6. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, продолжают получать образование в образовательной организации. 

5.7. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме 

семейного образования, самообразования, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план. 

5.8. Комитет образования вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке по 

результатам аттестации. 



 

6. Меры социальной поддержки 

6.1. Родителям (законным представителям) предоставляется социальная поддержка в 

виде компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования (далее - 

компенсация затрат). Компенсация затрат осуществляется в порядке и размере, 

утвержденными постановлением правительства Тульской области от 25.04.2016 № 159 

«Об утверждении порядка и размера компенсации затрат родителям (законным 

представителям) на получение обучающимися начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования», на основании решения 

комиссии, образованной комитетом образования.  

6.2. Право на получение компенсации затрат имеет один из родителей (законных 

представителей) обучающегося, получающего семейное образование, при следующих 

условиях: 

- среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения, не превышает размер величины прожиточного минимума на душу населения в 

Тульской области, установленной на дату поступления обращения, более чем в полтора 

раза; 

- получение оценок "удовлетворительно", "хорошо", "отлично" при прохождении 

обучающимся промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

6.3. Компенсация затрат выплачивается родителям (законным представителям) 

комитетом образования за счет средств, предоставляемых местным бюджетам из бюджета 

Тульской области в виде субвенций для осуществления переданного государственного 

полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным 

представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в 

форме семейного образования. 

6.4. Выплата компенсации затрат родителю (законному представителю) 

осуществляется комитетом образования в течение 30 календарных дней со дня принятия 

комиссией решения о выплате компенсации затрат. 

Компенсация затрат перечисляется родителю (законному представителю) на счет, 

открытый в установленном порядке в кредитной организации. 

 

7. Правовое положение педагогического работника,  

осуществляющего обучение детей в форме семейного образования  

по договору с родителями (законными представителями) 

7.1. Родители (законные представители), осуществляющие образование ребенка в 

форме семейного образования, могут заключить договор с учителем, приглашенным ими 

самостоятельно. 

7.2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется, но 

рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Не зарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность 

не допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Все 

доходы, полученные от такой деятельности, подлежат взысканию в доход 

соответствующего местного бюджета в установленном порядке. 
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