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Положение  

о формах получения образования. 

 
 

1. Общие положения. 
1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 (часть 3, части 34 статьи 17) и 

Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипо 

основнымобщеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначального 

общего,основногообщегоисреднегообщегообразования,утвержденнымприказом 

Минпросвещения Россииот22.03.2021 № 115. 

1.2.В Российской Федерации образование может быть получено: 

 непосредственно в школе, осуществляющей образовательную деятельность; 

 вне школы (в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

1.3.Обучение в гимназии с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.4.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи34 закона 273 ФЗ 

«Об образовании в РФ» промежуточной и государственной итоговой аттестации в школе. 

1.5.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.6. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

   1.7. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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. 

  1.8. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых 

они проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об 

отчислении обучающегося из Организации в связи с переходом на семейное образование 

Принято  

Педагогическим советом 

Протокол № 1 от 27.08.2021г. 

 

 

Согласовано 

Управляющим советом 

Протокол № 1от 27.08.2021г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ г. Астрахани 

 «Гимназия № 4» 

________________Т.В. Лендова 

Приказ № 01-09/3 от 27.08.2021г. 

 

 

 



2 
 

или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется 

переход на семейное образование. 

1.9. Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

1.10. Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное 

освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 

основного общего, среднего общего образования с последующей аттестацией в 

государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

  1.11. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования в 

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

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо 

вправе сочетать формы получения образования и обучения. 

   1.12. Обучающиеся, получившие основное общее образование или достигшие 

восемнадцати лет, имеют право на выбор Организации, формы получения образования и 

формы обучения. 

2. Организация семейного образования. 
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным 

представителям). 

2.2. Перейти на семейную форму получения образования могутучащиеся на любом 

уровне общего образования.  

2.3. Отношения между гимназией и родителями (законными представителями) по 

организации семейного образования регулируются договором. 

2.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут пригласить преподавателя самостоятельно, обратиться за помощью в школу, 

обучать самостоятельно. Родители (законные представители) информируют школу 

оприглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией гимназии 

возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации. 

2.5. Гимназия осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, 

на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

выбора семейной формы получения образования. В Приказе о зачислении ребенка в 

гимназию указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном деле 

обучающегося. Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и 

итоговойаттестации сохраняются в школе в течение всего срока обучения. 

2.6. Гимназия в соответствии с договором предоставляет учащемуся бесплатные 

учебники и другую литературу, имеющиеся в библиотеке гимназии, обеспечивает 

учащемуся консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ, осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

2.7. Гимназия вправе расторгнуть договор при условии 

неосвоенияучащимсяобщеобразовательных программ. В случае расторжения договора 

учащемуся предоставляется возможность продолжить по решению родителей (законных 

представителей) обучение в гимназии. В этом случае по решению Педагогического совета 

гимназии и с согласия родителей (законных представителей) учащийся оставляется на 

повторный срок обучения. 

2.8. Родители (законные представители) совместно с гимназией несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

учащимся общеобразовательных программ. 

 

3. Организация самообразования. 
3.1. Возможность получить общее образование в форме самообразования имеют: 

 учащиеся, вынужденно не посещающие гимназию; 
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 граждане, не завершившие обучение в ОО среднего общего образования и 

учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

 граждане РФ, проживающие на территории республик СНГ; 

 другие желающие получить общее образование в форме самообразования. 

3.2. Лица, избравшие самообразование как форму получения образования, подают 

заявление директору школы не позднее, чем за 3 месяца до аттестации, а также 

представляют имеющиеся справки о промежуточной аттестации или документ об 

образовании. 

3.3. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной 

(итоговой) аттестации в качестве лица, избравшего самообразование как форму получения 

образования, администрация гимназии знакомит его с настоящим Положением, Уставом 

ОО, порядком проведения аттестации, программами учебных курсов или учебных 

предметов. Лицу, избравшему самообразование как форму получения образования, 

предоставляется возможность получить необходимые консультации по учебным 

предметам, литературу из библиотечного фонда ОО, посещать лабораторные и 

практические занятия, продолжить обучение в ОО в порядке, закрепленном в Уставе ОО. 

3.4. Лица, избравшие самообразование как форму получения образования, не 

прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестации, имеют право в последующем пройти промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестации в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением. 

 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, осваивающих 

основнуюобразовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования. 
4.1. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию (далее - аттестация) по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам соответствующего уровня. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти аттестацию экстерном бесплатно. 

        4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляют выбор ОО для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций органа местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого 

они проживают. 

4.3. По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ОО для прохождения аттестации может быть определена на один учебный 

год, на весь период получения общего образования либо на период прохождения 

конкретной аттестации. 

4.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. Срок подачи заявления на 

зачисление для прохождения государственной итоговой аттестации составляет: 

- по образовательным программам основного общего образования - не менее чем за 

две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не 

позднее 1 марта; 

- по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за две 

недели до проведения итогового сочинения (изложения)
44

, но не позднее 1 февраля. 

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более 

одному учебному предмету (курсу) в день. 
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4.5. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в ОО. Обучающиеся по 

общеобразовательной программе в форме семейного образования имеют право на зачет 

ОО результатов промежуточной аттестации, пройденной в других ОО в установленном 

порядке. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из ОО, 

выдается справка. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее положение действительно до принятия нового положения. 
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