
Инструкция по ведению учета успеваемости учащихся, 

находящихся на семейном образовании или самообразовании 

в общеобразовательных организациях 

в АИС «Сетевой город. Образование» 
 

Есть два типа семейного образования (самообразования: 

 Полностью (все предметы изучаются вне образовательной организации); 

 Частично (часть предметов изучаются в образовательной организации) 

 

В АИС СГО при полном семейном образовании (самообразовании) учащегося 

зачисляют в «прикреплённые к ОО». Для этого в движении учеников добавляем 

приказ о движении с типом документа: «Зачисление в школу» и подтипом документа: 

«прикреплённые к ОО» (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Создание приказа на зачисление 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важно: Верно укажите параллель зачисления (рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2. Выбор параллели для зачисления 

 

После зачисления учащийся не прикрепляется к классу и учет успеваемости и 

посещаемости не ведется в АИС СГО и не учитывается в отчетах. 

Просмотр учащихся, прикрепленных к ОО, осуществляется через вкладку 

«Ученики» (рис. 3) и выбором текущего статуса «Все прикрепленные к ОО» (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 3. Просмотр прикрепленных к ОО 

 

 



 
Рисунок 4. Выбор для просмотра прикрепленных к ОО 

  

Учащиеся на семейном образовании (самообразовании) отображаются в 

следующих отчетах АИС СГО: 

 Титульный лист комплектования; 

 Список выбывших; 

 Список прибывших; 

 Информация по движению учеников (форма № 3) 

 Информация по численности детей. 

 

Для перевода на следующий учебный год учащегося на семейном образовании 

(самообразовании) предусмотрен следующий порядок действий: 

 в конце учебного года ученика, прикреплённого к ОО, нужно зачислить в 

конкретный класс для прохождения аттестации и выставления итоговых 

оценок. Для этого в разделе "Управление - Движение учащихся" нужно создать 

приказ о переводе из класса в класс с подтипом документа "Перевод из 

прикреплённых", то есть зачислить ребёнка в конкретный класс; 

 выставить итоговые отметки по предметам; 

 создать приказ о переводе в следующий класс. Если в следующем году 

учащийся также будет на семейном обучении, то создать для него отдельный 

приказ о переводе на следующий год, указав подтип документа "В 

прикреплённые к ОО". 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



При частичном семейном образовании (самообразовании) учащийся 

зачисляется в класс через приказ о движении с типом документа: «Зачисление в 

школу» и подтипом документа: «Все зачисленные» (рис. 5) и выбором класса для 

зачисления (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 5. Приказ о зачислении 

 

 

 
 

Рисунок 6. Выбор класса 

  

В результате такого зачисления учащийся, находящийся на частичном 

семейном образовании (самообразовании), будет отображаться в классном журнале 

на всех предметах – и на тех, которые он изучает в образовательной организации, и 

на тех, которые он изучает вне её.  

По предметам, изучаемым вне образовательной организации в электронный 

журнал выставляются только итоговые отметки. 

По предметам, изучаемым в образовательной организации ведется стандартный 

учет успеваемости и посещаемости. 

К распечатанному классному журналу прикладывают копию документа, 

подтверждающего частичное семейное образование (самообразование). 

Перевод на следующий учебный год производится, как и для всех учащихся в 

образовательной организации. 


