
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Качкашурская средняя общеобразовательная школа» 

Глазовского района Удмуртской Республики 

 

 

 

 

Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и проживающих на территории 

муниципального образования «Качкашурское». 

   1. Общие положения 

1.1. Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования 

в форме семейного образования или самообразования и проживающих на территории 

муниципального образования «Качкашурское» (далее - Порядок), разработан в 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», письмом Министерства образования и науки РФ № НТ-1139/08 от 15 

ноября 2013г.  «Об организации получения образования в семейной форме», приказом 

начальника Управления образования Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» от 02.03.2018 г. № 23-од «Порядок учета детей, имеющих право на 

получение общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

проживающих на территории муниципального образования «Глазовский район» в целях 

осуществления учета детей (далее - детей, обучающихся), осваивающих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, образовательные программы среднего 

общего образования в форме самообразования. 

1.2. Порядок определяет процедуру учета детей, осваивающих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, образовательные программы среднего 

общего образования в форме самообразования, проживающих (постоянно или временно) 

или пребывающих на территории муниципального образования «Качкашурское», в целях 

обеспечения их конституционного права на получение образования. 

1.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Порядком, подлежит сбору, передаче и хранению. 

1.4. Семейное образование и самообразование являются формами освоения 

обучающимися образовательных программ общего образования вне образовательной 

организации. 

1.5. Организация получения общего образования в форме семейного образования 

осуществляется родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, организация получения среднего общего образования в форме 



самообразования осуществляется непосредственно самими обучающимися, получающими 

среднее общее образование. 

1.6. При выборе семейной формы образования и самообразования родители 

(законные представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования и самообразования. 

1.7. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, 

вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, с учетом его мнения, продолжить образование в 

образовательной организации. 

Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на 

любом этапе обучения продолжить образование в образовательной организации. 

1.8. Получение общего образования в форме семейного образования, получение 

среднего общего образования в форме самообразования по основным 

общеобразовательным программам осуществляется на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

II. Организация работы по учету детей,  

имеющих право на получение общего образования 

в форме семейного образования или самообразования и 

проживающих на территории муниципального образования " Качкашурское " 

             2.1.Организацию работы по учету детей, имеющих право на получение общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и проживающих на 

территории муниципального образования «Качкашурское», осуществляет Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Качкашурская СОШ» (далее - Учреждение). 

            2.2.Учет осуществляется путем формирования информационной базы данных о 

детях, осваивающих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

среднего общего образования в форме самообразования (далее - информационная база 

данных), которая формируется и хранится в Учреждении. 

            2.3.Источниками формирования информационной базы данных служат 

уведомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

совершеннолетних обучающихся, осваивающих образовательные программы общего 

образования в форме семейного образования, и обучающихся, осваивающих 

образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования. 

            2.4.  Компетенция Учреждения по обеспечению учета детей: 

- формирование информационной базы данных обучающихся, осваивающих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования в форме 

самообразования, хранение списков обучающихся, внесенных в информационную базу 

данных, до получения ими основного общего, среднего общего образования; 

- организация регулярного приема информации об обучающихся, подлежащих 

включению в информационную базу данных, осуществление своевременной 

корректировки информационной базы данных в соответствии с информацией, полученной 

из уведомлений; 

- обеспечение надлежащей защиты сведений, содержащих персональные данные 

об обучающихся, внесенных в информационную базу данных. 

- информирование родителей (законных представителей) о их праве обратиться с 

заявлением о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в любую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, на любом этапе семейного 



обучения как по месту прописки, так и по месту проживания. 

             2.5.Осуществляя выбор получения образования в форме семейного образования 

или самообразования, по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, подается заявление в Учреждение 

об отчислении в связи с выбором получения образования вне образовательной 

организации (приложение 1 к Порядку). 

О данном выборе родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обучающиеся на уровне среднего общего образования информируют 

Управление образования путем подачи письменного уведомления с указанием формы 

получения образования (приложение 2 к Порядку). 

             2.6. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся или самими обучающимися получения образования в форме семейного 

образования или самообразования, Учреждение в течение 7 дней направляет в Управление 

образования информацию о выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, обучающимися на уровне среднего общего 

образования получения образования в форме семейного образования или самообразования 

(приложение 3 к Порядку). 

            

Ш. Организация прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации детьми, 

имеющими право на получение общего образования 

в форме семейного образования или самообразования и 

проживающих на территории муниципального образования "Качкашурское" 

3.1. Получение обучающимися начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, среднего общего образования в 

форме самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, бесплатно. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией по согласованию с родителями (законными представителями) и 

обучающимися. 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной и проводится в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.2. Для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования, пишут заявление о зачислении обучающегося в качестве экстерна в любую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 

(приложение 4 к Порядку). Ограничение их прав территориальным закреплением 

микрорайонов будет являться нарушением права на получение образования. 

3.3. По желанию родителей (законных представителей), обучающихся 

образовательная организация может быть определена на весь период  получения общего 

образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период одного 

учебного года. Выбор определённой образовательной организации родители (законные 

представители), обучающиеся указывают в уведомлении.     



3.4. В связи с включением в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования, экстерны - обучающиеся 9 класса 

подают заявление не позднее 01 января, экстерны - обучающиеся 11 класса - не позднее 01 

ноября текущего года. 

3.5. Заявление о зачислении обучающегося в качестве экстерна подается родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося либо обучающимся на 

уровне среднего общего образования при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность. 

Дополнительно родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося либо обучающиеся на уровне среднего общего образования представляют в 

образовательную организацию следующие документы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он 

ранее обучался либо проходил промежуточную аттестацию; 

- справки о прохождении (не прохождении)  промежуточной аттестации, 

подтверждающие освоение (не освоение) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) образовательной программы; 

- аттестат об основном общем образовании (при подаче заявления на уровне 

среднего общего образования). 

Если обучающийся ранее не обучался в образовательной организации, при подаче 

заявления на обучающегося заводится личное дело. 

3.6. Руководитель Учреждения на основании заявления издает приказ о приеме 

лица для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна 

3.7. При подаче заявления о прохождении в качестве экстерна промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обучающиеся, осваивающие образовательную 

программу среднего общего образования, образовательная организация знакомит с 

порядком проведения промежуточной аттестации, определенным локальным актом 

Учреждения, и порядком проведения государственной итоговой аттестации, 

регулируемым нормативными документами федерального уровня. 

3.8. При подаче заявления о прохождении в качестве экстерна промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации образовательная организация предоставляет 

экстерну все академические права обучающегося образовательной организации, в том 

числе: 

- обеспечивает экстерна методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощью; 

- в соответствие с предметами учебного плана предоставляет экстерну на время 

обучения бесплатно учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке 

образовательной организации, на возвратной основе. Все расходные материалы, рабочие 

тетради на печатной основе, а также учебные пособия, требующиеся для освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, и (или) получения 

платных образовательных услуг, приобретаются родителями (законными 

представителями) экстернов; 

- проводит бесплатно в установленном образовательной организацией порядке 

промежуточную аттестацию экстерна; 

- проводит бесплатно в установленном нормативными документами 



федерального уровня порядке государственную итоговую аттестацию экстерна; 

- переводит экстерна в следующий класс по решению педагогического совета, 

на основании распорядительного акта директора; 

- выдает справку о прохождении (не прохождении) экстерном промежуточной 

аттестации (приложение 5 к Порядку). 

3.9. Образовательная организация, в которой экстерн прошел промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестацию, предоставляет в Управление образования 

выписки из приказов о допуске к государственной итоговой аттестации, результатах 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

           3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин, признаются академической задолженностью.  

           Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определённые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

         Обучающиеся – экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают образование только в образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Директору __________________________ 
   (краткое наименование ОО) 

___________________________________ 
   (ФИО директора ОО) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, обучающегося 

по образовательной программе                         общего 

образования) 

 

проживающего по адресу:___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

конт. тел.:_________________________________ 

 

заявление. 
  

 Прошу отчислить моего ребенка/ меня (нужное подчеркнуть) 
 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________________________________________________ 
     ( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу ______________ класса ___________________ 

 

_______________________________________________________________________, 
    (наименование образовательной организации) 
 
в связи с выбором получения общего образования вне образовательной организации в форме  
 

_________________________________________________________________  
(выбранная форма) 

 

 

_________________  ____________ /___________________________/ 
 дата      подпись   расшифровка ФИО 
 

 

Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено. 

 

______________  ____________ /___________________________/ 
дата     подпись   расшифровка ФИО 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

В  Управление образования   

Администрации Глазовского района  

 

                Адрес: _________________________________ 

От: Фамилия Имя Отчество, 

родителя несовершеннолетнего ФИО (… г.р.)  

проживающего по адресу: __________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 

17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка ФИО (… г.р.), 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 

мнения ребенка. 

Дата: _______________ 

 

Подпись: _________________(Фамилия И. О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

Начальнику Управления образования 

Администрации МО «Глазовский  район» 

___________________________________ 
(ФИО начальника Управления образования) 

 

директора __________________________________

         
(краткое наименование ОО) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО директора ОО) 

 

информация. 

В соответствии с п. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» информирую Вас, что родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося/ обучающимся, осваивающим 

образовательную программу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  
(нужное подчеркнуть)  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________________________________________________ 

 

с «______» _______________20____ года для обучающегося ___________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_______________________________________________________________________ 
     ( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу _______________ класса __________________ 

_______________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

выбрано получение образования в форме ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

______________  ____________ /___________________________/ 
дата     подпись   расшифровка ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                             Приложение 4. 
Директору _________________________ 

   (краткое наименование ОО) 

___________________________________ 

   (ФИО директора ОО) 

___________________________________ 

___________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, 

обучающегося по образовательной программе 

среднего общего образования) 

проживающего по адресу:_____________ 

___________________________________ 

конт. тел.:__________________________ 

Заявление. 

Прошу зачислить в ____________________________________ моего ребенка/ меня   

   (краткое наименование ОО)   (нужное подчеркнуть) 

 _______________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

_______________________________________________________________________ 

     ( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу _______ класса __________________ 

______________________________________________________________________, 

    (наименование образовательной организации) 

 

осваивающего общее образование вне образовательной организации в форме 

_______________________________________________________________________ 

(выбранная форма) 

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

класса (по предмету(ам) ____________________________________) с ____________ по 

___________________ 20 __/20 __ учебного года на время прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации 

            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__________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

СПРАВКА 

ОБ ИТОГАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в ____________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Четверть, полугодие, модуль, 

класс, полный курс предмета 

Отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Решение педагогического совета (протокол № __ от __. ___. 20 _г.): 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________ 
Дата выдачи справки 

 

____________________ __________________________ в _________ класс. 

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

Руководитель образовательной организации _________ / ____________________ 

МП 

"__" ________________ г. 


