
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 19.02.2021 № 44 
г. Радужный Владимирской области 

 

Об утверждении  Положения о получении  

начального общего, основного общего, среднего общего  

образования в форме семейного образования  

в ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 
 

 

В целях совершенствования регламентации правоотношений при получении 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о получении начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования в ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области согласно приложению к приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования от 06.04.2020    

№ 122 «Об утверждении новой редакции Положения о получении начального общего, 

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

г. Радужный  Владимирской области». 

3. Разместить настоящее Положение на официальном сайте администрации 

ЗАТО г. Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru/. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение 

Положения о получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования в ЗАТО г. Радужный  Владимирской 

области.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования                                       Т.Н. Путилова  

http://www.raduzhnyi-city.ru/


                                                                         Приложение 

к приказу управления образования  

                                                                                     от  19.02.2021 №  44 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о получении начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

форме семейного образования в ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о получении начального общего, основного 

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

тексту – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

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

Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 442,  другими нормативными и муниципальными правовыми 

актами, регулирующими правоотношения в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок получения общего 

образования в форме семейного образования на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области. 

1.3. Семейное образование – это форма получения образования, 

предусматривающая освоение обучающимся основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 

образовательной организации в семье  с правом последующего прохождения в 

качестве экстерна промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей, 

имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе. 

 1.4. Получение образования по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования определяется соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

 1.5. Учет детей, проживающих на территории  ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области,  получающих общее образование в семейной форме, ведется 

управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области (далее - управление образования).  

 

 2. Организация обучения в форме семейного образования 

 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(далее – обучающийся) определяют форму получения общего образования и форму 

обучения по конкретной основной общеобразовательной программе. 

2.2. На любом этапе обучения родители (законные представители) 

обучающегося, с учётом его мнения,  вправе принять решение об изменении формы 



получения образования, предусмотренной законодательством,  либо использовать 

право на сочетание форм получения образования и обучения. 

2.3. Решение о получении общего образования в форме семейного образования 

принимают родители (законные представители) обучающегося  с учётом  мнения 

ребенка. 

2.4. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители)  обучающегося принимают на себя 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.  

2.5. В случае выбора семейной формы образования для обучающегося, 

который обучается в муниципальной образовательной организации (далее -

образовательная организация), родители (законные представители) обучающегося 

подают письменное заявление руководителю образовательной организации об 

отчислении обучающегося в связи с переходом на получение образования в форме 

семейного образования (далее - заявление) (Приложении № 1). 

  2.6. При поступлении заявления образовательная организация издает приказ 

об отчислении обучающегося из этой организации, выдает родителям (законным 

представителям) обучающегося личное дело обучающегося и документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, 

заверенную печатью образовательного учреждения и подписью директора. 

2.7. В течение трёх рабочих дней  после издания приказа об отчислении 

обучающегося образовательная организация информирует управление  образования 

об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения образования в 

форме семейного образования. 

2.8. В случае выбора семейной формы образования для обучающегося, 

который обучается в образовательной организации, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего в течение трёх рабочих дней  после 

отчисления из образовательной организации направляют в управление образования 

уведомление о выборе ими семейной формы образования (Приложение № 2). 

2.9. В случае выбора семейной формы образования для несовершеннолетнего, 

который не является обучающимся образовательной организации, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего направляют в управление 

образования уведомление о выборе ими семейной формы образования до начала 

нового учебного года. 

 2.10. В случае, если уведомление родителей (законных представителей) уже 

отчисленных из образовательной организации обучающихся не поступило в 

управление образования в установленные в соответствии с настоящим Положением  

сроки, информация о неисполнении родителями (законными представителями) 

обязанности, предусмотренной законодательством об образовании, направляется в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области,  в целях принятия комиссией мер по профилактике 

нарушения прав несовершеннолетних на получение образования. 

 



3. Учет обучающихся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, получающих 

образование в форме семейного образования 

        

   3.1. На основании уведомлений родителей (законных представителей) о 

выборе семейной  формы образования (далее – уведомление) управление 

образования  ведет персонифицированный учет семейной формы получения 

образования по форме Приложения № 3. 

 3.2. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления 

управление образования направляет родителям (законным представителям) 

информацию об образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и  имеющим государственную аккредитацию по соответствующим  

образовательным программам, в которых предусмотрена возможность прохождения 

несовершеннолетним промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

 

4. Прохождение несовершеннолетним  

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации при 

семейной форме образования 

 

4.1. Обучающиеся, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования,  осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательной организации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе.  

4.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

обучающимся и образовательной организацией  является заявление родителей 

(законных представителей) о зачислении ребёнка в образовательную организацию 

для  прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации (Приложение № 4) и  приказ руководителя образовательной организации 

о приеме его в образовательную организацию для  прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна. 

4.3. В течение трёх рабочих дней  после издания приказа о зачислении  

обучающегося в образовательную организацию для  прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации образовательная 

организация информирует об этом управление образования. 

4.4. Обучающийся в форме семейного образования не зачисляется в 

контингент обучающихся образовательной организации. 

4.5. Образовательная организация несёт ответственность за организацию и 

проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, а также 

за обеспечение соответствующих академических прав экстерна в данный период. 



4.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстерна определяются образовательной организацией  в 

соответствии с нормативным актом образовательной организации.  

4.7. Обучающиеся в форме семейного образования, прошедшие в 

установленном порядке промежуточную аттестацию, переводятся в следующий 

класс по решению педагогического совета образовательной организации.  

4.8. О результатах промежуточной аттестации после освоения обучающимся 

образовательных программ в форме семейного образования родителям (законным 

представителям)  выдается соответствующая справка. 

4.9. 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. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

4.10. Родители (законные представители) обучающегося и образовательная 

организация  создают условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.11. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации в очной форме. 

4.12.  Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

4.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

образовательная организация  выдает документ установленного образца о 

соответствующем уровне образования независимо от формы получения образования 

и формы обучения. 

4.14.  Обучающиеся в форме семейного образования вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей), с учетом его мнения, 

продолжить обучение в образовательной организации. Прием в образовательную 

организацию осуществляется в общем порядке в соответствии с локальным 

нормативным актом образовательной организации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

 

Примерная форма заявления родителей (законных представителей) обучающегося 

об отчислении из образовательной организации  в связи с выбором получения 

общего образования  в форме семейного образования   

 

 
Директору __________________________________ 
   (краткое наименование ОО) 

_________________________________________ 
   (ФИО директора ОО) 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 

проживающего по адресу:__________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

конт.тел.:__________________________________________ 

 

 

заявление. 
  

 Прошу отчислить моего ребенка 
____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

____________________________________________________________________________ 
     ( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу ______ класса ________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
    (наименование образовательной организации) 
 
в связи с выбором получения общего образования вне образовательной организации          в форме 
___________________________________________________________________________  

(выбранная форма) 

 

 

 

______________  ____________ /_____________________________________/ 
дата     подпись   расшифровка ФИО 

 
Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено. 

 

______________  ____________ /_____________________________________/ 
дата     подпись   расшифровка ФИО 

 
 

consultantplus://offline/ref=A120365A727CE1A029998C8F26BAC3286FAC23EA5A8AE15B2AF7BE5C09903143796BF616DBA334r1SCF


Приложение № 2 

к Положению 
 

Примерная форма уведомления управления образования  родителями 

(законными представителями) обучающегося о выборе  получения общего 

образования  в форме семейного образования   
 

Начальнику управления образования 

__________________________________________ 

(ФИО начальника управления образования) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося 

Проживающего по адресу:___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

конт.тел.:__________________________________ 

 

уведомление. 
В соответствии с п. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» информирую Вас, что мной, родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося  

 

с «______»__________________20_______года для моего ребенка  
 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________________________________________________ 
     ( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу __________ класса ____________________ 

_______________________________________________________________________, 
    (наименование образовательной организации) 
выбрано получение образования в форме ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________  ____________ /___________________________/ 
дата     подпись   расшифровка ФИО 

 
Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено. 

______________  ____________ /___________________________/ 
дата     подпись   расшифровка ФИО 

 

*Против использования персональной информации для формирования базы данных 

несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного образования, не 

возражаю_____________________________ 
                               подпись родителя (законного представителя) 

 

Дата___________________ 

 

Подпись___________________________  
                                                                                       ФИО 

 

*Согласно Федеральному Закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

consultantplus://offline/ref=A120365A727CE1A029998C8F26BAC3286FAC23EA5A8AE15B2AF7BE5C09903143796BF616DBA334r1SCF


Приложение № 3 

к Положению 

 

Журнал учета обучающихся, получающих начальное общее, основное общее, 

среднее общее образования в форме семейного образования в ЗАТО                               

г. Радужный  Владимирской области 
 

№ 

 пп 

Дата и 

входящий 

номер 

регистрации 

уведомления 

(отчисление, 

зачисление)  

Ф.И.О. 

уведомителя,  

адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты  (при 

наличии) 

Ф.И.О. обучающегося,  

дата рождения, адрес 

регистрации/фактичес

кого проживания   

Наименование и адрес 

места нахождения 

образовательной 

организации (из 

которой отчислен, в 

которую зачислен)  

Примечание  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению 

 

Примерная форма заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося в форме семейного образования  о прохождении промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации в организации 
            

Директору образовательной организации 

_________________________________________ 

(наименование ОО) 

_________________________________________ 

(ФИО директора ОО)  

родителей (законных представителей) обучающегося:  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  

Адрес:  

_________________________________________ 

Контактные телефоны:_____________________  

 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

 

Прошу зачислить моего 

ребенка_________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

обучающегося в форме семейного образования 

в_________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации)  

для прохождения промежуточной аттестации (государственной итоговой аттестации) 

(нужное подчеркнуть). 

 
 

 

 

 

 

___________________/_______________________/  

Подпись /ФИО/  

Дата подачи заявления: «__________» ___________________20_________г. 
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