
Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

муниципального образования "Вешкаймский район" 

Ульяновской области 

 

П Р И К А З 

   17.04.2015 г.                                                                                               № 68 

р.п.Вешкайма 

Об утверждении Положения об организации освоения обучающимися 

общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

(в формах семейного образования и самообразования) 
 

           В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»", Федеральным Законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный 

Кодекс Российской Федерации», на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме», в целях 

организации получения общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации освоения 

обучающимися общеобразовательных программ вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования) на территории муниципального образования 

«Вешкаймский район». 

2. Разместить  настоящий приказ   в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте муниципального учреждения 

Управления образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район».   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

         

 

            

 

                                     

                                                                                         

 

Начальник Управления образования                                               

   

 Т.Н. Архипова 

       



                                                        

                                                                              Приложение  

                                                                к приказу Управления образования 

                                                                       от «17» апреля  2015 г. № 68 
 

Положение об организации освоения обучающимися 

общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах семейного образования и 

самообразования) на территории муниципального образования 

«Вешкаймский район» 

I. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение об организации освоения обучающимися 

общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах семейного образования и 

самообразования) на территории муниципального образования «Вешкаймский 

район»  (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 43 

Конституции Российской Федерации, ст. 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и  определяет порядок получения общего образования 

в форме семейного образования и самообразования, предусмотренного статьей 

17 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на территории муниципального образования  

«Вешкаймский район». 

          1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» общее  образование может быть 

получено: 

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

            1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 

образования и самообразования. 

          Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

           1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по 

инициативе родителей (законных представителей) общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне образовательной организации в семье. 

           1.5. Самообразование как форма обучения предполагает 

самостоятельное, ускоренное освоение общеобразовательных программ по 

отдельным предметам, классам, курсам среднего общего образования с 

последующей аттестацией в образовательных организациях, прошедших 
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государственную аккредитацию.   Выбор формы образования осуществляется 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина с учётом мнения 

последнего. 

          1.6.  Муниципальное учреждение Управление образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» ведёт 

учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории  муниципального образования 

«Вешкаймский район», а также форм получения образования и обучения, 

определенных родителями (законными представителями) детей. 

          1.7. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования и 

самообразования родители (законные представители) обязаны письменно 

уведомить об этом  муниципальное учреждение Управление образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  по 

прилагаемой форме           (приложение №1). 

           1.8. Муниципальное учреждение Управление образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  в свою 

очередь должно  предоставить родителям (законным представителям) 

сведения об образовательных(ой) организациях(и), в которых(ой) 

предусмотрена возможность прохождения детьми соответствующей 

аттестации. 

             1.9. Порядок прохождения аттестации образовательной организации 

целесообразно определять с учетом мнения родителей (законных 

представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 

изучения учебного материала. По желанию родителей (законных 

представителей) такая образовательная 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 и наиболее эффективной реализации прав и 

свобод ребенка. 

           1.10. Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, являются экстернами. 

          Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися 

(часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 

Федерального закона. В частности, экстерны наравне с другими 

обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 



             Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого- медико-педагогической коррекции (статья 42 

Федерального закона). 

           1.11. Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме 

семейного образования и самообразования, в контингент обучающихся 

общеобразовательной организации не зачисляются, но учитываются в 

отдельном делопроизводстве. 

           Обучающиеся, сочетающие самообразование и очную форму 

получения образования включаются в контингент образовательной 

организации. 

            1.12. Для семейного образования, самообразования, как и для других 

форм получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, действует федеральный государственный образовательный 

стандарт,  государственный образовательный стандарт. 

 

II. Организация семейного образования 

 

           2.1. Право определять получение ребенком образования в семейной 

форме предоставлено родителям (законным представителям).  При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального закона). 

             2.2. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации 

гарантированы общедоступность и бесплатность основного общего 

образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях, родители (законные представители), 

выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от 

получения образования в образовательных организациях и принимают на 

себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме 

получения образования (вне образовательных организаций). 

           2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в  

форме семейного 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. 

           2.4. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 

образования на любом уровне образования: начальном общем, основном 

общем, среднем общем. 

           2.5.  Ребенок, получающий образование в семейной форме, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 



предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

           2.6. Перевод на  семейную форму получения образования 

осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(приложение №3) и приказа руководителя образовательной организации.  

            2.7. Общеобразовательная организация издаёт приказ о переводе 

учащегося на   обучение в форме семейного образования и в трёхдневный 

срок уведомляет  Управление образования об этом. 

           2.8.Образовательной организацией принимается соответствующий 

локальный акт, регламентирующий порядок организации и прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе 

обучающихся на семейном образовании. При этом вышеуказанный 

локальный акт должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, 

в том числе на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

           2.9. Отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) при организации семейного образования 

регулируются договором (приложение  № 3), который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

           2.10. Образовательная организация в соответствии с договором: 

           2.11.1. Предоставляет обучающемуся на время прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации возможность 

бесплатно пользоваться библиотекой. 

           2.11.2. Обеспечивает обучающегося методической и консультативной 

помощью, необходимой для освоения общеобразовательных программ. 

           2.11.3. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

            2.11.4. Общеобразовательная организация вправе расторгнуть договор 

при условии неосвоения обучающимся общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

           2.12. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить обучение в другой форме в данной 

образовательной организации по желанию родителей (законных 

представителей). 

           2.13. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь 

обучения и воспитания, для обучающихся в форме семейного образования 

должны быть созданы условия по их социализации, интеграции в 

соответствующие детские коллективы. Указанные условия могут быть 

обеспечены путем предоставления возможности таким обучающимся 

осваивать дополнительные образовательные программы, в том числе в 

образовательных организациях, в которых они проходят соответствующую 

аттестацию. 

 

III. Организация самообразования 



           3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования.  

           3.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных 

программ в форме самообразования определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

            3.3. Перейти на получение общего образования в форме 

самообразования обучающиеся могут в любой год обучения ступени 

среднего  общего образования. 

             Перевод (зачисление) на самообразование осуществляется на 

основании заявления совершеннолетнего обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(приложения №2, №3) и приказа руководителя образовательной организации.  

             3.4. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

общего образования, подают заявление руководителю образовательной 

организации совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина не позднее 

чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а также 

предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или 

документ об образовании. 

            3.5. Общеобразовательная организация издаёт приказ о переводе на   

обучение в форме самообразования и в трёхдневный срок уведомляет  

Управление образования о переводе обучающегося на самообразование. 

             Отношения между образовательной организацией и 

совершеннолетними обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних при  самообразовании регулируются 

договором (приложение  № 3), который не может ограничивать права сторон 

по сравнению с действующим законодательством. 

            3.6. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной 

аттестации обучающимися в форме самообразования определяются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

           3.7. Руководство образовательной организации на основании заявления 

гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об 

образовании устанавливает количество и объем аттестуемых предметов, а 

также утверждает график прохождения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме самообразования. 

           3.8. Несовершеннолетние граждане, получающие общее образование в 

форме  самообразования, вправе на любом этапе обучения, по решению 

родителей (законных представителей), продолжить образование в 

общеобразовательной организации. 

          3.9. Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в 

неаккредитованных образовательных организациях, в форме 

самообразования, имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в общеобразовательной 

организации, имеющей государственную аккредитацию. 



           3.10. На каждого учащегося, осваивающего программу среднего  

общего образования в форме самообразования, оформляется личное дело, 

которое сохраняется в общеобразовательной организации в течение всего 

срока обучения. 

            3.11. Общеобразовательная организация: 

предоставляет обучающемуся на самообразовании на время обучения 

бесплатно учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

общеобразовательной организации; 

проводит необходимые консультации; 

осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

             3.12. Обучающийся в форме самообразования имеет право: 

брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательной 

организации; 

получать необходимые консультации; 

посещать лабораторные и практические занятия; 

принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

             3.13. Обучающийся в форме самообразования обязан: 

- выполнять утверждённый учебный план в полном объёме, не допускать 

возникновения академической задолженности; 

- в случае возникновения академической задолженности ликвидировать её  

в сроки, установленные общеобразовательной организацией. 

           3.14. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего 

образования и самообразования, составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы 

образовательной организации и по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего. Результаты промежуточной 

аттестации  фиксируются отдельным протоколом, который хранится в 

личной карте обучающегося, в классном журнале делается запись 

«Самообразование» и выставляется оценка за полугодие и за год. 

           3.15. Родители (законные представители)  несут ответственность за 

выполнение несовершеннолетним учащимся общеобразовательных программ 

в соответствии с  государственным образовательным стандартом, прилагают 

усилия к освоению им общеобразовательных программ. 

  

IV. Порядок организации промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстернов в образовательных организациях 

        4.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" лица, 

осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию (далее - аттестация) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
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государственную аккредитацию образовательной программе (далее - 

образовательная организация). 

             4.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (приложение №4), и распорядительный акт 

указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 

Федерального закона).   

            4.3. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

            4.4.1. Оригинал документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего гражданина. 

            4.4.2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина. 

             4.4.3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или заверенная в 

установленном порядке копия документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность предоставления прав обучающегося). 

            4.4.4 Личное дело (при отсутствии личного дела в образовательной 

организации оформляется личное дело на время прохождения аттестации). 

            4.4.5. Документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, справка о 

промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об 

основном общем образовании). 

           4.4.6. Кроме того, могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме самообразования, семейного обучения, 

в образовательных организациях иностранных государств. 

           4.7. Образовательной организацией засчитываются результаты 

освоения экстерном учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих на основании лицензии образовательную деятельность. 

          4.8. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном аттестацию в образовательной 

организации бесплатно. 

          4.9. Порядок, форма, сроки и периодичность проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются локальным актом 

образовательной организации. 

           4.10. Для проведения промежуточной аттестации руководитель 

образовательной организации издает приказ о создании аттестационной 

комиссии. 

           4.11. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 



          4.12.  Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными 

протоколами с пометкой «Самообразование», которые подписываются всеми 

членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем 

образовательной организации. К ним прилагаются письменные 

экзаменационные работы. 

          4.13. Перевод обучающегося в форме семейного образования и 

самообразования в следующий класс производится по решению 

педагогического совета общеобразовательной организации по результатам 

промежуточной аттестации. 

           4.14. Обучающиеся по образовательным программам в форме 

семейного образования и самообразования должны быть обеспечены 

учебниками и учебными пособиями. Обеспечение указанных обучающихся 

учебниками и учебными пособиями возможно производить не только из 

фондов библиотеки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой обучающийся проходит промежуточные и (или) 

государственную итоговую аттестации, но и посредством создания 

специализированного библиотечного фонда  муниципального образования. 

             4. 16.      Обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации организуется предоставление психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Указанная помощь в том числе, помощь 

обучающимся в составлении индивидуального учебного плана, в случае 

необходимости обучающимся в семейной форме и в форме самообразования 

может быть оказана психологами, педагогами-психологами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети 

проходят аттестацию, либо в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

             4.17. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной 

аттестации устанавливаются образовательной организацией. Срок подачи 

заявления для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном 

не может быть позднее 1 февраля года итоговой аттестации. 

           4.18. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном 

образовательная организация обязана познакомить экстерна, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом образовательной организации, 

локальным актом, регламентирующим порядок проведения промежуточной 

аттестации, Положением о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, образовательной программой. 

            4.19. Руководителем образовательной организации издается 

распорядительный акт о зачислении экстерна в образовательную 

организацию для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки 



и формы промежуточной аттестации. Копия распорядительного акта 

хранится в личном деле экстерна. 

              4.20. В отличие от случая, когда обучающийся зачислен в 

образовательную организацию, и она в соответствии со статьей 28 

Федерального закона несёт ответственность за качество образования, при 

получении общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

                4.21.Обучающиеся по образовательным программам  общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 

Федерального закона). Обучающиеся по образовательным программам  

общего образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации либо  продолжают обучение в 

любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом. 

            4.22. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося 

на семейной форме образования и самообразовании, для продолжения 

обучения в образовательной организации осуществляется в соответствии с 

Порядком приема граждан   на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32. 

             4.23. Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. 

           4.24.Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательные организации, обеспечивающие получение 

обучающимся обучения в форме семейного образования и самообразования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

           4.25. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы не 

более двух раз в сроки, устанавливаемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

           4.26.. Освоение обучающимся общеобразовательных программ 

основного и среднего общего образования в форме семейного образования и 



самообразования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

        4.27. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

          4.28. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

           4.29. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по форме (приложение  № 5). 

               

5. Порядок выдачи документов об образовании обучавшимся в форме  

семейного образования и самообразования 

         37. Выпускникам XI классов, прошедшим государственную  итоговую  

аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая государственную 

аккредитацию, в которой проводилась государственная итоговая аттестация, 

выдаёт аттестат об основном общем  и среднем общем образовании. 

         38. Обучающимся в форме семейного образования и самообразования, 

прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую  аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации по установленной форме (приложение № 6). 

          39. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, 

освоившие  общеобразовательные  программы среднего общего образования, 

могут быть награждены   медалью «За особые успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» на общих 

основаниях. 

  

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1к Положению   

 

Начальнику МУ Управления образования 

администрации муниципального образования 

" Вешкаймский район"__________ _________ 

от : 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество  _______________________________ 

         Паспорт:     серия _______ номер ___________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

                                Место регистрации (по паспорту): 

_______________________________________ 

__ ____________________________________ 

___________________  _____ _____________ 

Телефон ________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

          Настоящим я, _____________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

 в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" информирую, что на основании ч. 1 и ч. 3 ст. 

17, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона мною, как родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________                          

(ФИО ребенка) 

______________ года рождения, определена для него (нее) форма получения 

 ______________ общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность, в форме ______________________________             

(семейного образования/самообразования). 

Выбирая для своего ребенка форму получения образования вне 

образовательных организаций, принимаю на себя обязательства по обеспечению 

получения им общего образования и организации его целенаправленной деятельности по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у ребенка мотивации к получению образования.  

Настоящим я, _____________________________________________________, (ФИО 

ребенка) 

информирую, что указанная форма получения образования, выбранная 

моими родителями на основании ч. 1 и ч. 3 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", со мною согласована. 

 

Родитель: _______________ /______________/ 

                            (подпись)                         (расшифровка) 

 Дата: 

Несовершеннолетний: ______________/ _________________/ 

                                              (подпись)                         (расшифровка) 

Дата: 
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                                                            Приложение  № 2 к Положению   

 

                                      Директору  МОУ__________________ 

                                                 ______________________________________  

 __________ _________от : 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество  _______________________________ 

         Паспорт:     серия _______ номер ___________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

                                Место регистрации (по паспорту): 

_______________________________________ 

__ ____________________________________ 

___________________  _____ _____________ 

Телефон ________________________________ 

 

Заявление об отчислении обучающегося и переводе его на обучение вне  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

   

           Я, _____________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

 в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",на основании ч. 1 и ч. 3 ст. 17, ч. 4 ст. 63 

указанного Федерального закона, являясь  родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________                          

(ФИО ребенка) 

______________ года рождения,  прошу отчислить моего ребёнка из образовательной 

организации в связи с переводом на форму получения 

 ______________ общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность, в форме ______________________________             

(семейного образования/самообразования). 

Выбирая для своего ребенка форму получения образования вне 

образовательных организаций, принимаю на себя обязательства по обеспечению 

получения им общего образования и организации его целенаправленной деятельности по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у ребенка мотивации к получению образования.  

Настоящим я, _____________________________________________________, (ФИО 

ребенка) 

информирую, что указанная форма получения образования, выбранная 

моими родителями на основании ч. 1 и ч. 3 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", со мною согласована. 

 

Родитель: _______________ /______________/ 

                            (подпись)                         (расшифровка) 

 

Несовершеннолетний: ______________/ _________________/ 

                                              (подпись)                         (расшифровка) 

Дата: 
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                                                                                   Приложение №3 к Положению 

 

Директору МОУ  ________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

От_____________________________  

Ф.И.О. родителя 

______________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего экстерна 

место проживания: ________________ 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

         В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нами  выбрана  форма получения образования – самообразование. В  МУ Управление 

образования  администрации МО «Вешкаймский район» направлено уведомление о 

данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального 

закона. 

       В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 

указанного Федерального закона, ПРОСИМ: 

 -        зачислить 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения экстерна) 

в руководимую Вами общеобразовательную организацию в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, издав 

соответствующий распорядительный акт; 

-       организовать аттестацию экстерна в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами в области образования. 

Дата: __________ 

  

Подпись родителя: ________________/______________________(Фамилия И. О. родителя) 

  

Подпись ребенка: ________________/________________________(Фамилия И. О. ребенка) 

 



 

Приложение  № 4 к Положению 
  

  Договор об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в формах 

семейного образования и самообразования 

  

"__" _____________  20____ года 

 

__________________________________________________________________ 

                            (полное наименование общеобразовательной организации) 

________________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем "Организация", в лице ________________________ 

 (должность, Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель 

(родитель, опекун, усыновитель) 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя) 

 

именуемый в дальнейшем "Представитель" обучающегося 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", в интересах обучающегося в 

соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" заключают настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора являются организация и проведение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Организация: 

- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в период 

__________________________________________________________________; 

(указать сроки) 

- организует государственную итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в 

сфере образования; 

- выдает Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования соответствующего уровня; 

- информирует  МУ Управление образования администрации муниципального 

образования "Вешкаймский район" о рассмотрении вопроса продолжения получения 

образования Обучающимся в общеобразовательной организации в случае расторжения 

настоящего договора. 

 

2.2. Представитель: 
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- обеспечивает прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации Обучающегося. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несет ответственность за качество проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

с "__" _______ 20___ г. по "___" ________ 20___ г. 

 

4.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Организации; Представитель заключает с правопреемником 

новый договор в установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению 

Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации неусвоения Обучающимся общеобразовательных программ. 

 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя Организации. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен на 2 листах и в 2 экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба 

экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

Организация:                                                                               Представитель: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 5 к Положению 
  

Руководителю _____________________________ 

(наименование образовательной 

организации) 

__________________________________________ 

от родителя (законного представителя): 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Паспорт: серия _______ номер _____________ 

выдан ____________________________________ 

(кем и когда) 

__________________________________________ 

Место регистрации (по паспорту): 

г. _______________________________________ 

ул. ______________________________________ 

д. _______ корп. _____ кв. _______________ 

Телефон: _________________________________ 

 

Заявление  

 

Прошу зачислить моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

_____ класса по (предмету(ам) 

_________________________________________________________________ 

(указать наименования предметов) 

 

на период с "___" _____ по "___" _______ 20___/20___ учебного года на время 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

образовательной программой общеобразовательной организации, Положением о 

проведении промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

Дата _______________ Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 6 к Положению 
 

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО экстерна) 

 

в 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, адрес) 

 

__________________________________________________________________ 

 

В __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация: 

    N 

п/п  

Наименование учебных 

предметов  

Четверть, полугодие, 

модуль, класс, полный 

курс предмета  

Отметка  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

__________________________ __________________________________ в 

_____ класс 

 
(ФИО обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

 

Руководитель образовательно(зачислеие)й организации 

___________/__________________/ 

 

М.П. 

 

"_____" _______________ 20_____ г. 
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