
 

 

 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального  округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  24  августа  2022 г.                                                                                      № 719 

г.Белово 

Об утверждении Порядка организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне муниципальных образовательных организаций (в 

формах семейного образования и самообразования) на территории 

Беловского муниципального округа 

 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании»,  письмом Министерства образования и 

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

получения образования в семейной форме» и в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения 

и развития ребенка в соответствии с его интересами и способностями: 

1. Утвердить Порядок организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне муниципальных образовательных организаций (в 

формах семейного образования и самообразования) на территории Беловского 

муниципального округа  согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Отменить постановление администрации Беловского муниципального 

района от 13 октября 2021г. № 410 «Об утверждении Порядка организации 

освоения обучающимися программ общего образования вне муниципальных 

образовательных организаций (в формах семейного образования и 

самообразования) на территории Беловского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские зори» и  

разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на 

первого заместителя главы округа О.В.Митина. 

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 

опубликования.     

 

 

 

Глава Беловского 

муниципального округа                                                                   В.А. Астафьев                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                               к постановлению администрации 

Беловского муниципального округа  

от  24 августа 2022 г. № 719  
 

 
 

Порядок организации освоения обучающимися программ общего 

образования вне муниципальных образовательных организаций (в 

формах семейного образования и самообразования) на территории 

Беловского муниципального округа 

1. Общие положения 

            1.1. Настоящий Порядок организации освоения обучающимися 

программ общего образования вне муниципальных образовательных 

организаций (в формах семейного образования и самообразования) на 

территории Беловского муниципального округа (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с: 

 -Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ; 

          -Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 - приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об 

утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 - приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора №1513 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»;   

 - приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора №1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;   

 - приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 



примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

           - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме».  

1.2. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования.  

1.3. В форме семейного образования могут осваиваться 

образовательные программы уровней начального общего, основного общего 

образования, в форме самообразования – среднее общее образование. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка.  

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, выбирая получение образования в форме самообразования, 

отказываются от получения образования в образовательных организациях и 

принимают на себя в том числе, обязательства, возникшие при получении 

образования в форме семейного образования/самообразования. 

1.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных 

образований, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей. При выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информируют об 

этом выборе орган местного самоуправления муниципального образования, на 

территориях которых они проживают. 

1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и (или) 



государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

1.7. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме 

самообразования, по решению своему или родителей (законных 

представителей) с учѐтом мнения несовершеннолетнего обучающегося на 

любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо использовать 

право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.8. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют о выборе 

формы получения общего образования в форме семейного 

образования/самообразования Управление образования администрации 

Беловского муниципального округа, направляя уведомление согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.  

Управление образования администрации Беловского муниципального 

округа обеспечивает внесение информации об обучающемся, выбравшем 

форму получения образования в форме семейного образования, 

самообразования, в реестр детей, подлежащих обучению и не обучающихся в 

образовательных организациях. 

1.9. Управление образования администрации Беловского муниципального 

округа при получении уведомления о выборе формы получения образования в 

форме семейного образования/самообразования информирует 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об образовательных организациях, в 

которых обучающийся может пройти промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию. 

По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося 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. 

По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося образовательная 

организация может быть определена не по месту регистрации или проживания  

обучающегося. В этом случае совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

дополнительно необходимо обратиться в Управление образования 

администрации Беловского муниципального округа. 

Таким образом, совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося заявление о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 



(приложение 2 к настоящему Порядку)  вправе подать одновременно с 

заявлением об отчислении из образовательной организации в связи с выбором 

формы получения образования в форме семейного 

образования/самообразования (приложение 3 к настоящему порядку). 

1.10. При выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования – целенаправленной организации деятельности 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компенсацией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.11. Экстернами являются лица, зачисленные в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

1.12. Для зачисления обучающегося в качестве экстерна родители 

(законные представители) обучающегося обращаются с заявлением на имя 

директора образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс. Заявление оформляется по форме, установленной приложением 3 к 

настоящему Порядку. 

1.13. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии с 

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

Федерации». 

1.14. В частности, 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. Участие экстернов в 

указанных мероприятиях организуется в заявительном порядке. 

1.15. Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.  

1.16. Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме 

семейного образования/самообразования, но не зачисленные в образовательную 

организацию в качестве экстернов, вправе участвовать во всероссийской 

олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях в заявительном порядке. В этом случае заявление на 

участие в мероприятии подается в  Управление образования администрации 

Беловского муниципального округа. 

 

2. Возникновение образовательных отношений при выборе 

обучающимся формы получения образования в форме семейного 

образования/самообразования 

 

 2.1. При выборе обучающимся освоения общеобразовательных программ 



вне образовательных организаций в формах семейного образования или 

самообразования, родители (законные представители) вышеназванной 

категории обучающихся обращаются в образовательную организацию с 

заявлением об отчислении  из контингента образовательной организации, в 

которой он ранее обучался или числился в контингенте при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). Заявление, подается по форме, установленной приложением 2 к 

настоящему Порядку. Родители (законные представители) обучающегося при 

выборе освоения общеобразовательных программ вне образовательной 

организации в форме семейного образования получают от образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс уведомление 

(приложение 4 к настоящему Порядку). 

 2.2. На основании указанного заявления образовательная организация в 

течение трех рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося. 

 2.3.Образовательная организация выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году, заверенную печатью образовательной организации и подписью еѐ 

руководителя. 

Образовательная организация  выдает   уведомление родителям (законным 

представителям) о необходимости соблюдения прав ребенка (приложение 4 к 

настоящему Порядку). 

2.4. Образовательная организация информирует Управление образования 

администрации  Беловского муниципального округа об отчислении 

обучающегося в связи с переходом на форму семейного образования или 

самообразования. 

2.5. 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, и распорядительный акт указанной 

организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

Приѐм граждан для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Зачисление в образовательную 

организацию экстерна на период, указанный в заявлении, оформляется 

распорядительным актом образовательной организации (приложение 5 к 

настоящему Порядку) в течение 7 рабочих дней после приѐма документов: 

consultantplus://offline/ref=7B60F9B18E471228A86E44BFBC174979D0C8A0B79358CEBF27CFD86549E501F226080F1BE923BCC99B674BF4426642A171D7AC5795E20415V6H


оригинала свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность предоставления прав обучающегося); оригинала свидетельства 

о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на территории муниципального образования; 

личного дела обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

котором он ранее обучался или числился в контингенте. 

 По окончании срока, указанного в заявлении и распорядительном акте 

образовательной организации, экстерн отчисляется из образовательной 

организации. 

2.6.Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстерном, а также формы их 

прохождения устанавливаются образовательной организацией самостоятельно.  

2.7.Зачисление обучающегося в образовательную организацию экстерном 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

для приѐма граждан в образовательные организации.  

2.8.Образовательная организация может отказать гражданину в зачислении 

только при отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в 

образовательной организации совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Управление образования администрации 

Беловского муниципального округа. 

2.9.При отсутствии у экстерна личного дела в образовательной 

организации оформляется личное дело на время прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации. 

 

3. Организация и проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстернов 

 

 3.1.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, в соответствии со статьей 34 

Федерального закона 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» вправе пройти экстерном промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 

организации, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, бесплатно. В качестве образовательной 

организации для прохождения промежуточной или итоговой аттестации могут 

быть определены не только общеобразовательные организации, но и 



образовательные организации других типов, имеющие право осуществлять 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам.  

 3.2. Образовательная организация: 

- разрабатывает локальный нормативный акт о порядке проведения 

промежуточной аттестации детей, осваивающих программы общего 

образования в формах семейного образования или самообразования; 

- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах 

семейного образования или самообразования; 

- обеспечивает включение в Региональную базу ЕГЭ и ОГЭ Кемеровской 

области - Кузбасса данных обучающихся, получающих образование в формах 

семейного образования или самообразования, и сдающих государственную 

итоговую аттестацию, в установленные сроки; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, 

получающих образование в формах семейного образования и самообразования; 

- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи 

ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 3.3.При получении общего образования в форме семейного 

образования/самообразования образовательная организация несѐт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося. 

Родители (законные представители) несут ответственность за 

целенаправленную организацию деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения знаний 

в повседневной жизни и формирование у обучающегося мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования родители (законные представители) экстерна несут 

ответственность за ее прохождение обучающимся в соответствии с 

действующим законодательством. 

 3.4.Порядок прохождения промежуточной аттестации образовательной 

организации целесообразно определять с учѐтом мнения совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала. 

 3.5.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

общеобразовательной программы или непрохождение экстерном 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 



3.6.Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, установленные образовательной организацией. Образовательные 

организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

экстерна, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

формах семейного образования или самообразования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 3.7.Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

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. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создаѐтся комиссия. 

 3.8.Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах. 

 3.9.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. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

 3.10.Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Порядку.  

 3.11.Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 

общем образовании образовательной организацией, в которой проводилась 

государственная итоговая аттестация. 

 3.12.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме  семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

3.13. Образовательная организация информирует Управление  образования 

администрации Беловского муниципального округа об обучающемся, 

получающем образование в форме семейного образования или 

самообразования, не ликвидировавшем в установленные сроки академическую 

задолженность, для продолжения получения общего образования в 



образовательной организации. 

 

4.Финансовое обеспечение 

 

        4.1.Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ в формах семейного образования и самообразования в период 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

образовательной организации осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусматриваемых в бюджете Кемеровской области- Кузбасса на очередной 

финансовый год на предоставление бюджетам муниципальных образований 

Кемеровской области- Кузбасса субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Кемеровской области- Кузбасса (далее – 

субвенция) в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

реализации основных общеобразовательных программ, установленными 

постановлением Кемеровской области- Кузбасса о финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Кемеровской области- Кузбасса за счет 

средств бюджета Кемеровской области- Кузбасса на соответствующий 

финансовый год, состоящими из нормативов расходов стандартной стоимости 

педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях, 

применяемых для соответствующих организаций. 

 4.2.Финансовое обеспечение учебниками и учебными пособиями 

обучающихся в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете 

Кемеровской области- Кузбасса на очередной финансовый год на 

предоставление бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса субвенции в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

реализации основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета 

Кемеровской области- Кузбасса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к Порядку организации освоения обучающимися 

программ общего образования вне муниципальных 

образовательных организаций 

(в формах семейного образования и самообразования) 

на территории Беловского муниципального округа 

 

 

Начальнику Управление образования 

администрации Беловского муниципального 

округа 

________________________________________ 

________________________________________ 

от: Фамилия _______________________________ 

Имя___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

            (родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

Контактный номер_________________________ 
 

Уведомление 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» информируем Вас о выборе для своего 

ребенка___________________________________,_________________________г.р., 

обучающиеся____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной  организации) 

освоение общеобразовательных программ вне муниципальных образовательных 

организаций в формах семейного образования или самообразования. 

 Решение о выборе формы образования в форме семейного образования 

принято с учетом мнения ребенка. 

Я предупрежден (-а) об ответственности образовательной организации только 

за организацию и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося в соответствие со ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

__________________________                  ______________________________________ 

дата                                                                          Подпись родителя (законного представителя)  

 

_____________________                   _____________________________ 
          дата                                                                     Подпись несовершеннолетнего ребенка (с 14 лет)  



Приложение 2  

к Порядку организации освоения обучающимися 

программ общего образования вне муниципальных 

образовательных организаций  (в формах 

семейного образования и      

     самообразования) на территории Беловского   

     муниципального округа 
 

 

Директору МБОУ _________________________ 

    _______________________________________ 

от : Фамилия _______________________________ 

Имя___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

            (родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

Контактный номер_________________________ 
Адрес проживания________________________ 

 

Заявление 

 

__.__.____ г., в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________ 
ФИО (… г. р.)  

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 

образования. В Управление образования администрации  Беловского 

муниципального округа __.__.____ г. направлено уведомление о данном выборе в 

соответствии с требованиями части 5 статьи 63 указанного Федерального закона. 

 

 Решение о выборе формы образования в форме семейного образования 

принято с учетом мнения ребенка. 

 

 
___________________________                  ______________________________________ 
дата                                                                          Подпись родителя (законного представителя)  

 

 

 

_____________________                   _____________________________ 
          дата                                                                     Подпись несовершеннолетнего ребенка (с 14 лет)  



Приложение 3  

к Порядку организации освоения обучающимися 

программ общего образования вне муниципальных 

образовательных организаций (в формах семейного 

образования и самообразования) на территории 

Беловского муниципального округа 

 

Директору МБОУ _______________________ 

_______________________________________ 

от : Фамилия _______________________________ 

Имя___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

            (родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

Контактный номер______________________ 
Адрес проживания________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)  __________________________ 
(ФИО полностью) 
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за 

курс _____класса/по предмету(ам) на весь период получения общего 

образования/на период прохождения промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации/на период ________ учебного 

года.(нужное подчеркнуть) 

Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну(дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 
(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом  __________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации)образовательной программой 

образовательной организации, Порядком проведения промежуточной аттестации, 

Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации ознакомлен(а). 

 

Дата ___________________  Подпись ______________  

 
Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  



Приложение 4  

к Порядку организации освоения 

обучающимися программ общего 

образования вне муниципальных 

образовательных организаций (в формах 

семейного образования и самообразования) 

на территории Беловского муниципального 

округа 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(при наличии)  ребенка 
 

о необходимости соблюдения права ребенка на получение 

общего образования 

В связи с отчислением ____________________________________, 

обучающегося ______класса, из МБОУ ___________ и продолжением 

получения им общего образования в семейной форме образования, в 

соответствии с статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации и 

пунктом 1 части 4 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» уведомляю Вас, что Вы обязаны 

обеспечить получение Вашим ребенком общего образования. 

Также сообщаю Вам, что в соответствии с пунктом 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Вы обязаны письменно уведомить Управление образования 

Беловского администрации  муниципального округа. 

Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение общего 

образования будет являться основанием для информирования органов опеки 

и попечительства для принятия к Вам необходимых мер реагирования в 

соответствии с пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

Директор МБОУ ______ ____________________ 

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне 

разъяснены и понятны_____________________ _________________________ 
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Приложение 5 

к Порядку организации освоения обучающимися  

программ общего образования вне муниципальных образовательных 

организаций (в формах семейного образования и самообразования) на 

территории Беловского муниципального округа 

 
ПРИКАЗ (образец) 

от_________                   №______- 

(место составления приказа) 

      О зачислении экстерна для прохождения промежуточной (или) 
государственной итоговой аттестации 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить __________________  _______  ____________________________  

                                                                    (Ф.И.О. экстерна) 

с " ___ " _____ 20 _ г. по "___ "____20___г.       для прохождения

 _____ промежуточной 

(или) государственной итоговой аттестации за курс ____класса (по 

предмету(ам)_________________________________ на весь период 

получения общего образования/на период прохождения промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации/на период____ учебного года. 

 

2.Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы  аттестации Форма  проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

   

   

3.Утвердить следующий график проведения консультаций по учебным 

предметам:  

Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

   

4.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

___________________ осуществлять контроль за своевременным 

проведением консультаций и проведением промежуточной аттестации 

педагогическими работниками, ведением журнала учета проведенных 

консультаций. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора  по учебно-воспитательной работе. 

Директор образовательной организации 



                                                                                      

 Приложение 6 

к Порядку организации освоения обучающимися  

программ общего образования вне муниципальных образовательных 

организаций (в формах семейного образования и самообразования) на 

территории Беловского муниципального округа 

 

 

Справка о результатах промежуточной аттестации 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в _________________________________________________  

          (наименование общеобразовательной организации, адрес) 

 

Директор образовательной организации  ______ /__________________ 

 
 

в ________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

Четверть, полугодие, класс, 

полный курс предмета 

Отметка 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

 

_______________________       ___________________________ в  ____класс 

(Ф.И.О. обучающегося)                                    (продолжит  обучение, 

переведѐн) 

 


