
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ] ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Центральная ул., д. 177, г. Серпухов, Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47 
Московская область, 142207 E-mail: serp_obraz@mail.ru 

П Р И К А З 

20.06.2018 № 705 

Об организации получения образования 
в семейной форме и в форме самообразования 

в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон), на основании письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 11.2013 № НТ-
1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», письма 
Министерства образования Московской области от 20.02.2014 № 1056/070, -

приказываю: 

1. Определить на 2018-2019 учебный год базовыми образовательными 
учреждениями, уполномоченными на организацию и проведение промежуточной и 
(или) итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы 
общего образования в формах семейного образования и самообразования, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа № 8 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

2. Директорам МБОУ СОШ № 13 (Шаров К.В.) и МБОУ школа № 8 
(Мурашкина И.Е.): 

2.1. Организовать обеспечение детей, осваивающих программы общего 
образования в формах семейного образования и самообразования, учебной 
литературой в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области и г.о. Серпухов. 

2.2. Организовать работу по осуществлению порядка оказания социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Московской области и г.о. Серпухов. 

2.3. Использовать в работе Методические рекомендации по организации 
освоения обучающимися программ общего образования вне образовательных 
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организаций (в формах семейного образования и самообразования) (Приложение 
1). 

3. Назначить муниципальным координатором по организации 
предоставления образовательной услуги по обучению в формах семейного 
образования и самообразования Кузнецову Е.В., главного эксперта Комитета по 
образованию. 

4. Муниципальному координатору по организации предоставления 
образовательной услуги по обучению в формах семейного образования и 
самообразования (Кузнецовой Е.В.): 

4.1. Осуществлять персональный учёт обучающихся по формам 
образования (Приложение 2). 

4.2. Ежегодно планировать количество обучающихся, осваивающих 
программы общего образования в формах семейного образования и 
самообразования в целях обеспечения вышеназванной категории обучающихся 
учебной литературой и документами государственного образца об основном общем 
и среднем общем образовании. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Председатель Комитета по образован. 

С приказом ознакомлены: 

JI.B. Владимирова 

К.В. Шаров 
И.Е.Мурашкина 
Е.В.Кузнецова 



Приложение 1 

Методические рекомендации по организации освоения обучающимися программ общего 
образования вне общеобразовательных учреждений 

(в формах семейного образования и самообразования). 

I. Общие положения. 
1. На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 293-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) и в целях создания вариативной 
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и 
развития ребёнка в соответствии с его интересами и способностями, общее образование 
может быть получено: 

S в общеобразовательных учреждениях; 
S вне общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в формах семейного образования и самообразования. 
2. 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). 

3. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования 
и самообразования осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования, либо приказом Министерства 
образования Московской области от 02.08.2013 № 2958 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

порядке, установленном действующими нормативно-
ой Федерации и Московской области, 

статьи 63 Закона, при выборе родителями (законными 
представителями) детей формы получения образования как семейного образования, 
либо обучающимся в форме самообразования, они информируют об этом выборе 
Комитет по образованию Администрации г.о.Серпухов. 

5. Обучение в формах семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 
34 Закона промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 
общеобразовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы и 
имеющем государственную аккредитацию по основной общеобразовательной 
программе, согласно списку базовых общеобразовательных учреждений, 
ответственных за проведение промежуточной и итоговой аттестации вышеназванной 
категории обучающихся (далее - базовые общеобразовательные учреждения). 

6. Лица, получающие образование в формах семейного образования и 
самообразования, принятые в базовое образовательное учреждение, на аттестационный 
период для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации, являются 
экстернами. 

7. Экстерны являются обучающимися и на период аттестации обладают всеми 
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии с частью 1 
статьи 34 Закона, в том числе: 

•S на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-

Московской области» в 
правовыми актами Российск 

4. Согласно части 

информационными ресур сами базового общеобразовательного учреждения; 
•S на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе во всероссийской олимпиаде школьников, 
выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых мероприятиях; 

•S на получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

S на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта 
базового общеобразовательного учреждения; 



•f на иные академические права, предусмотренные Законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 
локальными нормативными актами общеобразовательных учреждений. 

8. Основаниями для возникновения образовательных отношений между экстерном и 
базовым общеобразовательным учреждением в соответствии с частью 1 статьи 53 Закона 
являются: 

•S заявление родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) итоговой аттестации в базовом общеобразовательном 
учреждении; 

личная медицинская карта ребёнка, проходящего промежуточную и (или) 
итоговую аттестацию, оформленная в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

•S приказ Комитета по образованию Администрации г.о.Серпухов об 
организации промежуточной и (или) итоговой аттестации лица, получающего 
образование в формах семейного образования, либо самообразования в базовом 
общеобразовательном учреждении; 

•S документ, подтверждающий уровень освоения обучающимся программ 
общего образования; 

приказ директора базового общеобразовательного учреждения о приёме 
экстерна для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации с указанием 
сроков и форм прохождения аттестации, в соответствии с локальным нормативным 
актом о порядке проведения итоговой и (или) промежуточной аттестации детей, 
осваивающих программы общего образования в формах семейного образования или 
самообразования. 

9. Основаниями для завершения образовательных отношений между экстерном и базового 
общеобразовательного учреждения является выписка из протокола заседания Педагогического 
совета общеобразовательного учреждения с указанием результатов прохождения экстерном 
промежуточной аттестации для последующего занесения в личное дело результатов 
промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной программы определённого 
уровня. 

10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной 
программы или непрохождение экстерном промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин на основании части 2 статьи 58 признаются академической 
задолженностью. 

11. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные базовым общеобразовательным учреждением. 

12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, обеспечивающие 
получение обучающимся общего образования в формах семейного образования или 
самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

13. Обучающиеся по общеобразовательным программам в формах семейного образования и 
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 
продолжают получать образование по всем предметам учебного плана в общеобразовательном 
учреждении из списка базовых школ. 

14. Ребёнок, получающий образование в семейной форме или в форме самообразования, по 
решению его родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить его в любой иной форме в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 
44 Закона. 

II. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 

1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения 
общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность в формах семейного образования или самообразования, информируют об этом 
выборе Комитет по образованию Администрации г.о.Серпухов. 

2. При выборе обучающимся освоения общеобразовательных программ вне 
общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность в формах 
семейного образования или самообразования, родители (законные представители) 
вышеназванной категории обучающихся обращаются в общеобразовательное учреждение с 
заявлением об исключении из контингента учащихся, в котором он ранее обучался или числился 
в контингенте при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя). 

3. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 
сведения: 

S фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; дата и место 
рождения ребёнка; 

S фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка; форма получения образования. 

4. Родители (законные представители) детей при подаче заявления предъявляют также: 
•S оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 
(законность представления прав ребёнка, а также оригинал справки о регистрации 
ребенка по месту жительства; 

S личное дело обучающегося, выданное общеобразовательным учреждением, 
в котором он ранее обучался или числился в контингенте. 

5. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся 
образовательных программ уровня основного общего образования в форме семейного 
образования предоставляется документ государственного образца об основном общем 
образовании, в форме самообразования или семейного образования на уровне среднего общего 
образования - документ государственного образца о среднем общем образовании. 

III. Порядок действий базового общеобразовательного учреждения. 
1. Базовое общеобразовательное учреждение осуществляет приём заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об исключении из контингента 
образовательного учреждения в связи с выбором получения образования в формах семейного 
образования, либо приём заявления обучающего при выборе им получения образования в форме 
самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в контингенте). 

2. Базовое общеобразовательное учреждение осуществляет приём заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного 
образования, либо получающего образование в форме самообразования о проведении 
промежуточной и (или) итоговой аттестации (при выборе обучающимся образовательного 
учреждения для прохождения аттестации в установленном порядке). 

3. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного образования, либо получающему 
образование в форме самообразования выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления. Расписка заверяется печатью школы и 
подписью руководителя общеобразовательного учреждения. 

4. Базовое общеобразовательное учреждение: 
S разрабатывает локальный нормативный акт о порядке проведения итоговой 

и (или) промежуточной аттестации детей, осваивающих программы общего 
образования в формах семейного образования или самообразования; 

•S издаёт приказ на проведение промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного 
образования или самообразования; 

S обеспечивает включение в Региональную информационную систему ЕГЭ и 
ГИА-9 Московской области данных обучающихся, получающих образование в 
формах семейного образования или самообразования, и сдающих государственную 
итоговую аттестацию, в установленные сроки; 



•S организует и 
получающих образование 

•S обеспечивает соб. 
ими промежуточной и (и. 
законодательством Росси 

проводит промежуточную аттестацию обучающихся, 
в формах семейного образования и самообразования; 

'людение академических прав экстернов на период сдачи 
ли) итоговой аттестации в соответствии с действующим 

йской Федерации. 

IV. Финансовое обеспечение 
1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в 

формах семейного образования и самообразования в период прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации в базовом общеобразовательном учреждении 
осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Московской 
области на очередной финансовый год на предоставление бюджет города Серпухова Московской 
области субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области (далее - субвенция) в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, 
установленными законом Московской области о финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области за счёт средств бюджета Московской области на соответствующий 
финансовый год, состоящими из нормативов расходов стандартной стоимости педагогической 
услуги в муниципальных общеобразовательных организациях, применяемых для 
соответствующих организаций, являющихся базовыми образовательными организациями. 

2. Финансовое обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся в форме 
семейного образования и самообразования осуществляется за счёт и в пределах средств, 
предусматриваемых в бюджете М осковской области на очередной финансовый год на 
предоставление бюджетам муниципальных образований Московской области субвенции в 
соответствии нормативами 

законом Московской области 
общеобразовательных программ в 

финансового обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ за счёт средств бюджета Московской области, установленными 

о финансовом обеспечении реализации основных 
муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счёт средств бюджета Московской области на соответствующий 
финансовый год, состоящими из расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек. 
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности обучающихся по каждой форме получения образования 

на период с « » 20 по « » 20 

(муниципальное общеобразовательное учреждение) 
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