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I. Общие положения  

 

1.1.Порядок организации получения общего образования в форме 

семейного образования и самообразования в Миллеровском районе (далее – 

Порядок) разработан с целью обеспечения реализации права граждан на 

выбор формы получения общего образования. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с  

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 года; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 года 

№НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» 

1.3. Форма получения образования определяется совершеннолетним 

обучающимся или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения обучающегося. 

1.4. Учет граждан, получающих общее образование, осуществляет 

Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района 

(далее – Управление образования). 

2. Порядок оформления выбора формы получения общего образования в 

форме семейного образования и самообразования 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют 

Управление образования о выборе формы семейного образования или 

самообразования для получения общего образования, направляя уведомление 

(Приложение №1). 

2.2.Управление образования вносит информацию об обучающемся, 

выбравшем форму получения общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, в банк данных об обучающихся, 

получающих общее образование в форме семейного образования или 

самообразования (Приложение №2). 

2.3. Управление образования при получении уведомления о выборе 

формы получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования информирует совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

получении уведомления о выборе формы получения общего образования 

(Приложение №3). 

2.4. Управление образования направляет информацию в образовательное 

учреждение о выборе совершеннолетним обучающимся  или для 

несовершеннолетнего обучающегося семейной формы образования или 

самообразования для получения общего образования. 

2.5. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, перешедшего на 
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обучение в форме самообразования или семейного образования, обращаются 

в образовательную организацию с заявлением об отчислении из контингента 

образовательной  организации, в которой он ранее обучался или числился в 

контингенте.  

 2.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

информации Управления образования общеобразовательное учреждение 

отчисляет из контингента обучающихся совершеннолетнего обучающегося 

или несовершеннолетнего обучающегося, определенного на обучение в 

форме семейного образования или самообразования. 

2.7. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, получив уведомление 

Управления образования о переводе сына (дочери) на обучение в форме 

семейного образования или самообразования, пишут заявление в 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, о зачислении  ребенка в общеобразовательную 

организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной          

и/или государственной итоговой аттестации. 

Данное заявление регистрируется в Журнале учета заявлений на 

промежуточную и/или государственную итоговую аттестацию обучающихся 

в форме семейного образования и самообразования. 

Дополнительно совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка (паспорт), документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной 

организацией, в которой он ранее обучался. 

2.8. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося заключают с 

общеобразовательной организацией договор  о прохождении промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации экстерном. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего или 

основного общего образования не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования.  

2.9. Общеобразовательная организация издает приказ о зачислении 

совершеннолетнего или несовершеннолетнего обучающегося для 

прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации и 

приказ об утверждении графика проведения промежуточной аттестации, 

состав аттестационных комиссий. 



2.10. Данные о зачислении экстерна вносятся в алфавитную книгу 

общеобразовательного учреждения с пометкой «экстерн». 

2.11. Общеобразовательное учреждение информирует Управление 

образования о зачислении экстерна для прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации, указывает реквизиты приказа о 

зачислении, за какой период проходит аттестацию, сроки прохождения 

аттестации. 

2.12. Проведение промежуточной аттестации экстернов осуществляется 

в соответствии с локальным актом общеобразовательной организации. 

 2.13. Результаты аттестации оформляются протокольно и вносятся в 

сводную ведомость учета успеваемости классного журнала с пометкой  

«сдано экстерном» и личное дело обучающегося. По результатам аттестации 

проводится педсовет с решением о переводе в следующий класс или на 

следующий уровень. Аттестуемому выдается справка по результатам 

промежуточной аттестации. О результатах прохождения промежуточной 

аттестации экстерном общеобразовательное учреждение информирует 

Управление образования. 

2.14. В случае получения неудовлетворительных результатов  

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин обучающиеся в форме семейного образования (самообразования), не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

 2.15. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся. Наравне с 

другими обучающимися экстерны 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. Обучающиеся по образовательным программам в форме 

семейного образования должны быть обеспечены учебниками и учебными 

пособиями при прохождении промежуточной аттестации.  

Экстерны могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 
   

 



Приложение №1 

Начальнику  

МУ УО Миллеровского района 

Заикину Олегу Михайловичу 

 

ФИО родителя (законного представителя) 

родителя (законного представителя) 

 

ФИО ребенка 

 

проживающего по адресу 

 

тел 

Уведомление о выборе формы получения образования 

в форме семейного образования 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" настоящим информирую, что на 

основании ч. 1, 3 ст. 17; ч. 3 ст. 44 и ч. 4 ст. 63 указанного Федерального 

закона мной, родителем (законным представителем)  

несовершеннолетнего   
ФИО ребенка 

              года рождения, обучающего в         классе выбрано для него (нее) 

освоение основной общеобразовательной программы в семейной форме.  

Решение о выборе формы обучения принято с учетом мнения ребенка.  

О получении настоящего уведомления прошу проинформировать меня в 

письменной форме по вышеуказанному адресу.  

Подпись                                                                                         . 

ФИО должность и подпись работника, принявшего заявление) 

Дата                       г.  

 

 

 

 

 

 



 

Начальнику  

МУ УО Миллеровского района 

Заикину Олегу Михайловичу 

 

ФИО  

 

проживающего по адресу 

 

тел 

Уведомление о выборе формы получения образования 

в форме семейного образования 

Настоящим я,  

(ФИО заявителя, дата рождения) 

 

ученик       класса МБОУ СОШ (гимназии, лицея) №            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 3 ст. 17 указанного 

федерального закона, мной выбрана форма самообразования для получения общего 

образования. 

         О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

Дата:  

Подпись:  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

№

№ 

п/п 

ФИО ОО 

класс 

Домашний 

адрес, 

телефон 

С какого 

времени 

обучает 

ся в 

форме 

семейног

о 

образова

ния 

В каком ОО 

проходит 

промежуточ

ную 

аттестацию,

государстве

нную 

итоговую 

аттестацию 

Период 

промежуто

чной 

аттеста 

ции, 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

Результат

ы 

промежу

точной 

аттестаци

и, 

государс

твенной 

итоговой 

аттестаци

и 

Реквизиты 

локального 

акта о 

переводе на 

другую 

форму 

обучения, 

выдачи 

аттестата 
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