
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 27 » августа 2021 г.                                                                    №_618_ 

 

 

Об утверждении Порядка организации и 

учета обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа, получающих общее образование 

в форме семейного образования или 

самообразования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2013 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 

прав граждан на освоение образовательных программ в форме семейного 

образования и самообразования, приведения правовых актов управления 

образования администрации Алексеевского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством приказываю: 

1. Утвердить  Порядок организации и учёта обучающихся, 

проживающих на территории Алексеевского городского округа, получающих 

общее образование в форме семейного образования или самообразования 

(Приложение 1). 

2. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования Богославцевой Е.Б. довести утвержденный Порядок организации 

учёта обучающихся, проживающих на территории Алексеевского городского 

округа и получающих образование в форме семейного образования или 

самообразования до сведения руководителей образовательных организаций и 

разместить на сайте управления образования администрации Алексеевского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Погорелову М.А., 

заместителя начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа, начальника  отдела общего образования. 

 
 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

  

  С приказом ознакомлены:                            М. Погрелова 

          Е. Богославцева 



Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «27» августа 2021 г. № 618 

 

Порядок 

организации и учёта обучающихся, проживающих на территории 

Алексеевского городского округа, получающих общее образование в 

форме семейного образования или самообразования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации учета обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского округа и получающих общее 

образование в форме семейного образования или самообразования (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-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

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 

управление образования администрации Алексеевского городского округа. 

 

2. Учёт и оформление выбора формы получения общего 

образования в форме семейного образования или самообразования 

 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют управление 

образования администрации Алексеевского городского округа (далее - 

управление образования) о выборе формы получения общего образования вне 

образовательной организации (семейного образования или самообразования), в 

течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении 

обучающегося из общеобразовательной организации  в связи с переходом на 

семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование, 

направляя уведомление (приложение 1). 

2.2. Управление образования регистрирует необходимые сведения об 

обучающемся в журнале учета детей, получающих образование в семейной 

форме или самообразования (Приложение 2). 



2.3. Управление образования при получении уведомления о выборе 

формы получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, а так же о выборе образовательного учреждения для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации: 

- информирует совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о получении 

уведомления о выборе формы получения общего образования (приложение 3); 

- информирует образовательное учреждение о выборе совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения образования вне 

образовательной организации, а так же о выборе данного образовательного 

учреждения для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.4.  Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, получив уведомление 

управления образования, пишут заявление в общеобразовательное учреждение, 

в которой он ранее обучался или числился в контингенте, о зачислении ребенка 

в общеобразовательную организацию в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (приложение 4). 

2.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

информации управления образования общеобразовательное учреждение 

отчисляет из контингента обучающихся данного учащегося, определенного на 

обучение в форме самообразования или семейного образования (приложение 

№5). 

 

3. Организация обучения и аттестации 

 

3.1. При выборе семейной формы образования (самообразования) у 

родителей (законных представителей) возникают обязательства по 

обеспечению обучения в выбранной форме. Родители (законные 

представители) определяют сроки и последовательность изучения учебного 

материала. 

3.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося самостоятельно 

определяют образовательное учреждение, на территории которого они 

проживают, для проведения промежуточной аттестации, а также период 

обучения, за который будут проходить промежуточную аттестацию экстерном. 

3.3. Совершеннолетний экстерн пишет заявление в 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, о зачислении в общеобразовательную 

организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной, а в случае 

выпускного класса, и для прохождения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с порядком проведения ГИА (приложение №6). 

Данное заявление регистрируется в журнале учета заявлений на 

промежуточную аттестацию обучающихся в форме семейного образования и 



самообразования (приложение №7). 

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. 

3.4. Проведение промежуточной аттестации экстернов осуществляется в 

соответствии с локальным актом общеобразовательного учреждения. 

3.5. В общеобразовательном учреждении издается приказ о зачислении 

совершеннолетнего или несовершеннолетнего обучающегося для прохождения 

промежуточной аттестации (а, в случае выпускного класса, и государственной 

аттестации) (приложение №8) и приказ об утверждении графика проведения 

промежуточной аттестации, состава аттестационных комиссий (приложение 

№9). 

3.6. График проведения промежуточной аттестации руководство 

общеобразовательного учреждения определяет с учетом мнения родителей 

(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 

изучения учебного материала. 
3.7. Данные о зачислении экстерна вносятся в алфавитную книгу 

общеобразовательного учреждения с пометкой «экстерн». 

3.8. 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. 
3.9. Общеобразовательное учреждение информирует управление 

образования о зачислении экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации, указывает реквизиты приказа о зачислении, за какой период 

проходит аттестацию, сроки прохождения аттестации. 

3.10. Аттестационный материал утверждается в соответствии с 

требованиями. 

3.11. Освоение обучающимися, получающими общее образование в 

форме семейного образования или самообразования, образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией, которая проводится в 

соответствии с нормативными актами, регламентирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации. 



3.12. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 

в форме семейного образования, самообразования, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме освоившие основную образовательную 

программу соответствующего уровня. 

 

4. Порядок оформления результатов промежуточной аттестации 

экстерна 

4.1. Результаты аттестации оформляются протокольно и вносятся в 

сводную ведомость учета успеваемости классного журнала с пометкой «сдано 

экстерном» и личное дело обучающегося. 

4.2. По результатам аттестации проводится педагогический совет с 

решением о переводе в следующий класс или на следующий уровень. 

4.3. Родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

экстерна или совершеннолетнему экстерну выдается справка по результатам 

аттестации (приложение №10). 

4.4. О результатах прохождения промежуточной аттестации экстерном 

общеобразовательное учреждение письменно информирует управление 

образования с указанием реквизитов протокола педагогического совета. 

4.5. В выпускных классах на основании результатов промежуточной 

аттестации педагогический совет образовательного учреждения принимает 

решение о допуске экстерна к государственной итоговой аттестации. 

4.6. В случае получения неудовлетворительных результатов на 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин в форме семейного образования (самообразования), не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования, 

следовательно, не переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

4.7. Образовательное учреждение информирует управление 

образования о неудовлетворительных результатах прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации экстерном и о зачислении обучающегося по 

заявлению совершеннолетнего экстерна или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего экстерна на очную форму обучения. 

4.8. В случае принятия решения об отказе от получения общего 

образования в форме семейного образования (самообразования) и о переходе на 

очную или очно-заочную форму обучения совершеннолетний обучающийся 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

информируют управление образования о принятом решении и указывают 

образовательную организацию, в которой будут обучаться. 

Совершеннолетний экстерн или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего экстерна подают заявление о выбытии экстерна на имя 

директора образовательного учреждения, в которое зачислен экстерн для 



хождения промежуточной аттестации. 

4.9. Зачисление обучающегося на очную или очно-заочную форму 

обучения осуществляется в соответствии с нормативными актами 

Министерства просвещения Российской Федерации и локальным актом 

общеобразовательной организации. Образовательное учреждение, принявшее 

обучающегося, информирует управление образования о зачислении на очную 

форму обучения с указанием реквизитов приказа о зачислении. 

 

5. Мониторинг соблюдения права на образование несовершеннолетних, 

получающих общее образование в форме семейного образования или 

самообразования 

5.1. В банк данных детей от 0 до 18 лет, проживающих на территории, 

закрепленной за общеобразовательным учреждением, формируемый на 

основании учета, проводимого ежегодно в 1 половине сентября, 

общеобразовательное учреждение вносит всех несовершеннолетних, в том 

числе получающих общее образование в форме семейного образования или 

самообразования. 

5.2. Ежегодно в 1 декаде января, апреля и мая общеобразовательное 

учреждение осуществляет мониторинг зачисления обучающихся, получающих 

общее образование в форме семейного образования или самообразования, для 

прохождения промежуточной аттестации экстерном и информирует управление 

образования. 

5.3. Управление образования ежегодно в 1 декаде января, апреля и мая 

осуществляет мониторинг зачисления обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования или самообразования, для 

прохождения промежуточной аттестации экстерном и прохождения 

промежуточной аттестации. 

5.4. Управление образования осуществляет контроль зачисления в 

образовательную организацию на очную форму обучения 

несовершеннолетнего, обучавшегося в форме семейного образования 

(самообразования), получившего неудовлетворительные результаты на 

промежуточной аттестации экстерном по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прошедшего промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных 

причин и не ликвидировавшего в установленные сроки академическую 

задолженность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

ФОРМА 

Начальнику управления  

образования администрации  

Алексеевского городского округа 

ФИО  
 

________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

несовершеннолетнего) 

________________________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

Проживающего по адресу:____________________ 

                                                       (адрес проживания) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

конт.тел.___________________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИАЗАЦИИ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Настоящим, 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, пп 1 и 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона, 

нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________(__________г.р.) 

учащегося __класса МБОУ «СОШ №___», выбрана для него (нее) 

форма___________________________для получения (____________) общего образования. 

Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 

Планируем проходить промежуточную аттестацию за курс ________ класса в 

(указать)_______________________________________ в течение ______________________ 

                                                                                                  (указать месяц и год) 

  О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

 

 Согласен(а) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

(для учащихся 1-9 классов) 



 

Начальнику управления  

образования администрации  

Алексеевского городского округа 

ФИО  
 

________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

несовершеннолетнего) 

________________________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

Проживающего по адресу:____________________ 

                                                       (адрес проживания) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

конт.тел.___________________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИАЗАЦИИ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Настоящим, 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, пп 1 и 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона, 

нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________(__________г.р.) 

учащегося __класса МБОУ «СОШ №___», выбрана для него (нее) 

форма___________________________для получения (____________) общего образования по 

предметам ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 

Планируем проходить промежуточную аттестацию за курс ________ класса в 

(указать)_______________________________________ в течение ______________________ 

                                                                                                  (указать месяц и год) 

  О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

 

 Согласен(а) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

(для учащихся 1-9 классов по отдельным предметам) 

 
 

 

 

 



 
Начальнику управления  

образования администрации  

Алексеевского городского округа 

ФИО руководителя  
________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

несовершеннолетнего) 

________________________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

Проживающего по адресу:____________________ 

                                                       (адрес проживания) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

конт.тел.___________________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИАЗАЦИИ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
Настоящим, я ___________________________________________________________ 

(ФИО родителя (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 3 ст. 17, ч.4 ст. 

63 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося  __класса МБОУ «СОШ №___»,  

________________________________________________________________________________ 

(ФИО, год рождения) 

определена для него (нее) форма самообразования для получения (____________) общего 

образования.  

Настоящим, я____________________________________________________________ 

(ФИО учащегося, год рождения) 

учащийся___ класса МБОУ «СОШ №__» информирую, что на основании ч. 1 и 3 ст. 17, п. 1 

ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» мною была, по согласованию с моими родителями, выбрана форма 

самообразования для получения общего образования. 

  

Планируем проходить промежуточную аттестацию за курс ________ класса в 

(указать)_______________________________________ в течение ______________________ 

                                                                                                  (указать месяц и год) 

  О получении настоящего уведомления прошу информировать нас в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

 Согласен(а) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 
 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
              (подпись родителя)  (расшифровка подписи) 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
 (подпись ребенка)               (расшифровка подписи) 

 

(для учащихся 10-11 классов) 



Начальнику управления  

образования администрации  

Алексеевского городского округа 

ФИО руководителя  
________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

несовершеннолетнего) 

________________________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

Проживающего по адресу:____________________ 

                                                       (адрес проживания) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

конт.тел.___________________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИАЗАЦИИ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
Настоящим, я ___________________________________________________________ 

(ФИО родителя (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 3 ст. 17, ч.4 ст. 

63 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося  __класса МБОУ «СОШ №___»,  

________________________________________________________________________________ 

(ФИО, год рождения) 

определена для него (нее) форма самообразования для получения (____________) общего 

образования по отдельным предметам______________________________________________ 

______________________________________________________________________________.  

Настоящим, я____________________________________________________________ 

(ФИО учащегося, год рождения) 

учащийся___ класса МБОУ «СОШ №__» информирую, что на основании ч. 1 и 3 ст. 17, п. 1 

ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» мною была, по согласованию с моими родителями, выбрана форма 

самообразования для получения общего образования по отдельным предметам____________ 

_______________________________________________________________________________. 

 Планируем проходить промежуточную аттестацию за курс ________ класса в 

(указать)_______________________________________ в течение ______________________ 

                                                                                                  (указать месяц и год) 

  О получении настоящего уведомления прошу информировать нас в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

 Согласен(а) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 
 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
              (подпись родителя)  (расшифровка подписи) 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
(подпись ребенка)   (расшифровка подписи) 

 

(для учащихся 10-11 классов по отдельным предметам) 



Начальнику управления  

образования администрации  

Алексеевского городского округа 

ФИО руководителя  
________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

________________________________________________ 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

Проживающего по адресу:____________________ 

                                                       (адрес проживания) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

конт.тел.___________________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИАЗАЦИИ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
Настоящим, я ___________________________________________________________ 

(ФИО заявителя, дата рождения) 

учащийся ___ класса МБОУ №СОШ №________» 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,  

  

Планирую проходить промежуточную аттестацию за курс ________ класса в 

(указать)_______________________________________ в течение ______________________ 

                                                                                                  (указать месяц и год) 

  О получении настоящего уведомления прошу информировать нас в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

 Согласен(а) на обработку персональных данных в порядке, установленном статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

(для совершеннолетних обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальнику управления  

образования администрации  

Алексеевского городского округа 

ФИО руководителя  
________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

________________________________________________ 

_______________________________________ 
(дата рождения) 

Проживающего по адресу:____________________ 

                                                       (адрес проживания) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

конт.тел.___________________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИАЗАЦИИ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
Настоящим, я ___________________________________________________________ 

(ФИО заявителя, дата рождения) 

учащийся ___ класса МБОУ №СОШ №________» 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, п. 1 ч. ст. 34 указанного Федерального закона, 

мной выбрана форма самообразования для получения общего образования по предметам 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  

  

Планирую проходить промежуточную аттестацию за курс ________ класса в 

(указать)_______________________________________ в течение ______________________ 

                                                                                                  (указать месяц и год) 

  О получении настоящего уведомления прошу информировать нас в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

 Согласен(а) на обработку персональных данных в порядке, установленном статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

(для совершеннолетних обучающихся по отдельным предметам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 
 

 

 

Журнал регистрации детей, получающих общее образование в форме 

семейного образования и самообразования 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Наименован

ие ОО, 

класс 

Домашний 

адрес, телефон 

С какого 

времени 

обучается 

в форме 

семейног

о 

образован

ия/самооб

разовани

я 

Полностью 

или по 

отдельным 

предметам 

Наименова

ние ОО, 

где 

проходит 

промежуто

чную 

аттестаци

ю 

Период 

промежуто

чной 

аттестации 

Результ

аты 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

 

Форма уведомления родителей 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) ______________________________________! 

 

Управление образования администрации Алексеевского городского округа 
сообщает, что Ваше уведомление об определении для Вашего(ей) сына (дочери) 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 
формы получения (____________) общего образования в форме______________ 
образования получено. 
 
 По вопросу прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации Вам следует обратиться в 
общеобразовательную организацию, в микрорайоне которого Вы проживаете, 
или другую общеобразовательную организацию, расположенную на 
территории Алексеевского городского округа. 
 
 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  И.О.Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 
 

ФОРМА 
Директору МБОУ  

«__________________СОШ» 
Ф.И.О. от: 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Ф.И.О (ч.м.г.р.) 

проживающего по адресу: 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
Заявление 

 
 Прошу отчислить моего сына (дочь), ФИО (ч.м.г.р.), учащегося___ 
класса, из контингента Вашего общеобразовательного учреждения в связи с 
тем, что для него (нее) определена форма семейного образования 
(самообразования) для получения общего образования. 
 

Дата  __________ Подпись___________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

Образец приказа 

 

Об отчислении ФИО 

 

На основании заявления родителей (законных представителей) от 

(дата) № о выборе родителем (законным представителем) Ф.И.О. для его 

(ее) сына (дочери) Ф.И.О. формы получения общего образования в форме 

семейного образования приказываю: 

1. Отчислить из состава 5 «А» класса обучающегося Ф.И.О. с 

(дата). 

2. Классному руководителю 5 «А» класс Ф.И.О. произвести 

соответствующие записи в классном журнале, алфавитной книге, личном 

деле обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Ф.И.О. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №__» Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 6  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

Директору МБОУ «СОШ №__» 

Фамилия И. О. руководителя 

От: Фамилия Имя Отчество, 

родителя 

несовершеннолетнего 

ФИО(... г.р.) проживающего 

по адресу:________________ 

_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 ___.___.г., в соответствии с положениями ч. 1 и 3 ст. 17, пп. 1 и 3 ч. 3 ст. 

44, ч. 4 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для нашего несовершеннолетнего 

ребенка Ф.И.О. была выбрана форма получения общего образования в форме 

семейного образования. В управление образования администрации 

Алексеевского городского округа направлено уведомление о данном выборе в 

соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 указанного Федерального закона. 

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

указанного Федерального закона, прошу: 

- зачислить моего ребенка Ф.И.О., родившегося (дата и место рождения), 

в МБОУ «СОШ№__» в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (в выпускном классе). 

- провести промежуточную аттестацию моего ребенка по предметам 

учебного плана за курс______класса в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования. 

 

Дата: ______________ . _____ .  

Подпись: ________________________ (Фамилия И. О. родителя) 

 

С уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, положением об организации промежуточной аттестации 

экстерном_________________________________________ ознакомлен(а). 
                          (наименование учреждения) 

 

___________________ «____»_________________20__года 
        (подпись) 

  



Я, ФИО, даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка 

 

___________________ «___»__________________20___года 

 

 

* В заявлении родители (законные представители) могут просить по каким 

программам проводить промежуточную аттестацию и о зачислении для 

освоения ребенком дополнительных образовательных программ в целях его 

социализации, включении его в состав участников предметных олимпиад и 

конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

 

Журнал регистрации заявлений на проведение промежуточной и итоговой 

аттестации экстернов 

 
№ 

п/п 

Дата ФИО 

обучающегося 

Домашний 

адрес 

Класс  ФИО родителя 

(законного 

представителя), 

подавшего 

заявление, 

контактный 

телефон 

Подпись 

лица, 

принявшего 

заявление 

Дата и № 

приказа о 

зачислении 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

Форма приказа 

 

О зачислении экстерна Ф.И.О. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 17, п. 9 ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 34 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» на основании заявления ФИО о проведении промежуточной (и 

государственной итоговой в выпускном классе) аттестации ее (его) сына (дочь) 

ФИО, получающего общее образование в форме семейного образования 

(самообразования), экстерном, приказываю: 

1. Зачислить Ф.И.О. для прохождения промежуточной (и 

государственной итоговой) аттестации за курс 2-го класса (5-7 классов и т.п.) с 

(дата). 

2. Назначить ответственным за проведение промежуточной (и 

государственной итоговой) аттестации (ФИО ребенка) заместителя директора 

ФИО. 

3. Заместителю директора ФИО: 

- составить график проведения промежуточной аттестации до (срок); 

- определить состав комиссий по приему экзаменов по предметам 

учебного плана до (срок); 

- обеспечить подготовку аттестационного материала по предметам 

учебного плана до (срок): 

 
№ п/п Предмет Ответственный учитель 

   

  

 - довести до сведения родителей (законных представителей) аттестуемого 

Ф.И.О. график проведения промежуточной (и государственной итоговой) 

аттестации, состав комиссий по приему экзаменов по предметам учебного 

плана, формы проведения промежуточной аттестации до (срок); 

 - обеспечить аттестуемого Ф.И.О. имеющейся в библиотеке учебной 

литературой на время прохождения промежуточной аттестации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №___»      И.О.Фамилия 

 

 

 

 



Приложение 9  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

О проведении промежуточной  

аттестации ФИО экстерном 

 

  

 С целью проведения промежуточной аттестации за курс __ класса 

(начальной школы и т.п.) экстерном ФИО (экстерна) приказываю: 

1. Утвердить график проведения промежуточной аттестации 

аттестуемого Ф.И.О.  
№ п/п Предмет Дата Время Кабинет 

     

2. Утвердить комиссию по проведению промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана в следующем составе: 
№ п/п Предмет Учитель Ассистент 

    

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №__»                                   И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10  

к Порядку организации учета 

обучающихся, проживающих на 

территории Алексеевского городского 

округа и получающих общее 

образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

Примерная форма справки 

 

Справка 

О результатах промежуточной аттестации ФИО, обучающегося в форме 

семейного образования (самообразования) за курс __класса в  

____________________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательного учреждения) 

в ____________учебном году пройдена промежуточная аттестация  

за курс ___ класса 

 
№ п/п Наименование предмета Оценка 

   

 

______________________________________________переведен в _____ класс 
(ФИО обучающегося) 

 

(протокол педсовета от «____» _________20__ года 

Приказ от «__» __________20___ года) 

 

Директор МБОУ «СОШ №___»      И.О.Фамилия 

 

«__»_________20___ года 


