
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового»

ПРИКАЗ

24 октября 2020 года №272

О формах получения образования и обучения, определенных родителями (за
конными представителями) детей, подлежащих обучению в МКОУ СОШ 
№11 пос. Нового

Па основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», в целях реализации государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о формах получения образования и обучения в 

МКОУ СОШ №11 пос. Нового (Приложение 1).
1.2. Порядок учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих

2.
3.



Приложение 1 к приказу МКОУ СОШ 
№11 пос. Нового от 24.10.2020 № 272.

ПОЛОЖЕНИЕ

о формах получения образования и обучения в МКОУ СОШ №11 пос. Нового

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о формах получения образования и обучения в МКОУ 
СОШ №11 пос. Нового (далее - Положение, образовательные организации) 
определяет порядок организации освоения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в различных формах получения образования.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании
статьи 43 Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);
приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об ут

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;

приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

1.2. В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).
1.4. Обучение в МКОУ СОШ №11 пос. Нового с учетом потребностей, воз

можностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагоги
ческого работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной формах на всех уровнях обучения, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Начальное общее и основное общее образование может быть получено в форме 
семейного образования, среднее общее образование - в форме самообразования, с 
последующей аттестацией в образовательных организациях, прошедших 
государственную аккредитацию.

Допускается сочетание различных форм получения образования и обучения 
(часть 4 статьи 17 Федерального закона).

1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной обра
зовательной программе по каждому уровню образования определяется соответ
ствующими федеральными государственными образовательными стандартами (часть 
5 статьи 17 Федерального закона).

Для всех форм получения образования в пределах конкретной образовательной 
программы МКОУ СОШ №11 пос. Нового действует единый государственный



образовательный стандарт.
1.6. Форма получения начального общего, основного общего образования 

определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося либо совершеннолетними обучающимися самостоятельно. Формы 
получения среднего общего образования определяется обучающимися
самостоятельно. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения образования учитывается 
мнение ребенка.

Родители (законные представители) несовершениолегних обучающихся 
обязаны обеспечить получение детьми общего образования (пункт 1 части 4 статьи 
44).

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение образования в форме семейного образования, имеют 
право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы в МКОУ СОШ №11 пос. Нового.

2. Семейное образование и самообразование

2.1. Семейное образование - форма обучения вне МКОУ СОШ №11 пос. 
Нового, предполагающая освоение ребенком общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по инициативе 
родителей (законных представителей), с последующим прохождением 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации..

При выборе формы семейного образования родители берут на себя обязатель
ства по обеспечению целенаправленной деятельности обучающегося по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей к применению знаний в повседневной жизни и 
формированию мотивации получения образования в течение всей жизни.

Обучаться в форме семейного образования могут обучающиеся всех классов с 
1 -го по 11-й (статьи 63, 64 Федерального закона).

О выборе формы семейного образования родители (законные представители) 
должны проинформировать управление образования и молодёжной политики адми
нистрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управ
ление образования) (часть 5 статьи 63 Федерального закона).

В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Феде
рального закона ребенок, получающий образование в семье, по решению его ро
дителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
праве продолжить образование в МКОУ СОШ №11 пос. Нового.

2.2. Самообразование - форма обучения вне МКОУ СОШ №11 пос. Нового, 
предполагающая самостоятельное, ускоренное освоение основных 
общеобразовательных программ по отдельньм предметам, классам, курсам среднего 
общего образования с последующим прохождением промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в МКОУ СОШ №11 пос. Нового.

Обучаться в форме самообразования могут только обучающиеся по программе 
среднего общего образования (часть 2 статьи 63 Федерального закона), при этом не



требуется согласие их родителей (законных представителей) (пункт 1 части /  статьи 
34 Федерального закона).

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самооб
разования или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и 
(или) государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе бесплатно (часть 3 статьи 34 
Федерального закона).

Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего 
образования, подают заявление директору МКОУ СОШ №11 пос. Нового не позднее, 
чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а также предоставляют 
имеющиеся документы о прохождении промежуточной аттестации или документ об 
образовании.

Поскольку семейное образование и самообразование являются формами 
обучения при получении образования вне образовательной организации (пункт 2 
части 1 статьи / 7 Федерального закона), то обучающиеся в форме 
самообразования или семейного образовании не относятся к контингенту МКОУ 
СОШ №11 пос. Нового. Для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации, на основании заявления, обучающийся зачисляется в 
образовательную организацию, получает статус «экстерн» (пункт 9 части 1 статьи 
33 Федерального закона) и включается в контингент обучающихся МКОУ СОШ №11 
пос. Нового на период прохождения промежуточной аттестации и (или) го
сударственной итоговой аттестации. В этот период экстерн пользуется всеми ака
демическими правами обучающихся МКОУ СОШ №11 пос. Нового, осваивающих 
соответствующие образовательные программы (часть 3 статья 34Федерального 
закона).

3. Обеспечение семейного образования и самообразования

3.1. Для организации семейного образования и самообразования устанав
ливается следующий порядок действий:

управление образования:
- определяет базовые общеобразовательные организации из числа 

подведомственных, уполномоченные на организацию и проведение промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации. Базовая общеобразовательная 
организация может быть определена на весь период получения общего образования, 
на период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в 
зависимости от объективных обстоятельств или и наиболее эффективной реализации 
прав и свобод обучающегося.

назначает муниципального координатора;
ведет учет обучающихся по формам получения образования;

- осуществляет контроль за проведением промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации экстернов.

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю
щихся:

- информируют до начала нового учебного года управление образования о вы
боре для своего ребенка формы освоения основных общеобразовательных программ



вне организаций в форме семейного образования (часть 5 статьи 63 Федерального 
закона).

- получают сведения об общеобразовательных организациях, в которых преду
смотрена возможность прохождения дет*ьми, получающими образование в форме 
семейного образования, соответствующей аттестации.

- обращаются в МКОУ СОШ №11 пос. Нового с заявлением об исключении 
ребенка из контингента общеобразовательной организации, в которой он ранее 
обучался или числился в контингенте в связи с выбором формы семейного 
образования или самообразования.

3.3. МКОУ СОШ №11 пос. Нового
- принимает заявление родителей (законных представителей) несовершенно

летнего, обучающегося но форме семейного образования, либо получающего об
разование в форме самообразования, о прохождении промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации;

- знакомит родителей (законных представителей) с уставом МКОУ СОШ №11 
пос. Нового, со сведениями о даче предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательной программой, по которой 
обучающийся будет проходить промежуточную аттестацию, локальными 
нормативными актами, регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения 
промежуточной аттестации, а также с другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся (часть 2 статья 55 Федерального Закона);

- оформляет личное дело обучающегося зачисленного для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (при отсутствии 
личного дела в образовательной организации);

- оказывает помощь в составлении индивидуального учебного плана для обу
чающегося в форме семейного образования и (или) самообразования.

4. Организация проведения аттестации для обучающихся, получающих образо
вание в форме семейного образования или самообразования

4.1. МКОУ СОШ №11 пос. Нового на основании заявления:
- издает приказ о зачислении обучающегося, получающего общее образование 

в форме семейного образования или самообразования, для прохождения промежуточ
ной и (или) государственной итоговой аттестации, утверждает расписание проведения 
промежуточной аттестации. Права и обязанности родителей (законных представи
телей) обучающихся и МКОУ СОШ №11 пос. Нового закрепляются в договоре;

- бесплатно предоставляет обучающемуся на период прохождения промежу
точной и государственной итоговой аттестации учебники и учебные пособия, 
имеющиеся в библиотеке МКОУ СОШ №11 пос. Нового;

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 
необходимую для освоения основных общеобразовательных программ;

- принимает решение о сроках сдачи и количестве промежуточных аттестаций 
с учетом темпа и последовательности изучения учебного материала обучающимся (по 
согласованию с родителями (законными представителями)) в соответствии с 
утвержденным локальным нормативным актом о порядке проведения промежуточ
ной аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования в



формах семейного образования или самообразования;
- издает приказ о проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного 
образования или самообразования. Промежуточная и государственная итоговая ат
тестация могут проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать 
по срокам. Копия распорядительного акта хранится в личном деле обучающегося. 
При проведении промежуточной аттестации необходимо руководствоваться 
требованиями статьи 58 Федерального Закона и локальными нормативными актами, 
регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной 
аттестации экстерном;

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, полу
чающих образование в формах семейного образования и самообразования, с 
оформлением соответствующих протоколов;

- проводит заседание педагогического совета о допуске экстернов к государ
ственной итоговой аттестации;

- обеспечивает включение в Региональную информационную систему БИЛ 
Ставропольского края данных обучающихся, получающих образование в формах 
семейного образования или самообразования, и сдающих государственную итоговую 
аттестацию, в установленные сроки;

- обеспечивает соблюдение академических прав обучающихся данной ка
тегории на период сдачи ими промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- информирует управление образования о возникновении академической за
долженности у обучающегося, о продолжении обучения в образовательной органи
зации, в случае если академическая задолженность не ликвидирована в установ
ленные сроки;

- выдает обучающемуся документ об образовании, при условии прохождения 
им государственной итоговой аттестации и выполнения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования соответствующе
го уровня;

- отчисляет обучающихся из МКОУ СОШ №11 пос. Нового после успешного 
прохождения промежуточной аттестации и в трехдневпый срок выдает обучающе
муся справку о прохождении промежуточной аттестации экстерном (часть 5 статьи 
61 Федерального закона) по образцу, самостоятельно установленному 
образовательной организацией (часть 12 статьи 60 Федерального закона).

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об
разовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин в соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального 
закона считаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
установленные базовой общеобразовательной организацией сроки (часть 3 статьи 
58 Федерального закона).

МКОУ СОШ №11 пос. Нового, родители несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 
форме семейного образования, обязаны создать условия для ликвидации



академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона).

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, про
должают получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 
Федерального закона). По заявлению родителей (законных представителей) ребенок в 
общем порядке зачисляется в МКОУ СОШ №11 пос. Нового на обучение по 
соответствующей основной общеобразовательной программе.

В случае если родители (законные представители) такого ребенка 
возражают против продолжения обучения в МКОУ СОШ №11 пос. Нового, несмотря 
на неудовлетворительные результаты получения образования в форме семейного 
образования или самообразования, то вступают в действия общие правовые 
механизмы, предусмотренные семейным законодательством и направленные на 
защиту прав детей. В этом случае МКОУ СОШ №11 пос. Нового сообщает о данном 
факте в комиссию по делам несовершеннолетних, которая принимает необходимые 
меры по защите прав и законных интересов ребенка.

5. Права обучающихся, получающих образование 
в семейной форме и в форме самообразования

5.1. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, за
численные в МКОУ СОШ №11 пос. Нового на период проведения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в соответствии с частью 3 
статьи 34 Федерального закона имеют право:

- пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
МКОУ СОШ №11 пос. Нового бесплатно .(часть статьи 58 Федерального закона);

- ознакомиться с локальным актом, регламентирующим порядок орга
низации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в 
том числе на сайте МКОУ СОШ №11 пос. Нового в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 18 части 1 статьи 34, пункт 21 
части 3 статьи 28 Федерального закона);

па развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, других массовых мероприятиях (пункт 22 
части 1 статьи 34 Федерального закона);

на получение обучающимися, испытывающими трудности в освоении 
основных образовательных программ, социально-педагогической и психологической 
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (статьи 9 и 42 
Федерального закона);

на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта 
образовательной организации (пункт 21 части 1 статьи 34 Федерального закона);

осваивать дополнительные образовательные программы, в том числе в 
МКОУ СОШ №11 пос. Нового, где и проходят соответствующую аттестацию (часть 
3 статьи 75 Федерального закона);



на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, имею
щимися в библиотечном фонде МКОУ СОШ №11 пос. Нового (статья 35 
Федерального закона);

продолжить на любом этапе обучение в любой иной форме (очной, очно
заочной, заочной), предусмотренной частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 
Федерального закона, либо использовать право на сочетание форм получения 
образования и обучения (по решению родителей, с учетом мнения обучающегося).


