
Приложение к постановлению  

Администрации МО «Муниципальный округ  

Воткинский район Удмуртской Республики» 

от  01.02 2022 № 213 

Порядок информирования родителями (законными представителями) о выборе 

семейного образования и самообразования в качестве формы   получения общего 

образования и учета форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, проживающих на территории   

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район  

Удмуртской Республики» 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок информирования родителями (законными представителями) о 

выборе семейного образования и самообразования в качестве формы   получения 

общего образования и учета форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, проживающих на территории 

муниципального образования « Муниципальный округ Воткинский район  Удмуртской 

Республики» (далее  — Порядок), разработан в соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законам  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.07.2020 № 845/369 «Об  утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную  деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в  других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам —  образовательным программам дошкольного 

образования».  

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок информирования родителями 

 (законными представителями) о выборе семейного образования и 

самообразования  в качестве формы   получения общего образования и учета форм 

получения общего  образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей,  проживающих на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ  Воткинский район Удмуртской Республики» (далее— Учет). 

1.3. Орган, ответственный за осуществление Учета – Районное управление 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики» (далее — РУО). 

2. Информирования родителями (законными представителями) о выборе 

семейного образования и самообразования в качестве формы   получения общего 

образования и учет форм получения общего образования. 
           2.1. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе РУО в течение 15 

календарных дней с момента издания приказа об отчислении обучающегося из 

образовательного учреждения 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. Образовательное учреждение в письменной форме информирует 



РУО в течение 3-х рабочих дней с момента издания приказа об отчислении обучающегося 

из образовательного учреждения в связи с переходом на семейное образование. 

  2.2. Заявление с указанием выбора формы получения образования подается в РУО 

в письменном виде по почте либо предъявлено лично. (Приложение 1).  

 2.3. РУО регистрирует заявления в журнале регистрации обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования и самообразования 

(Приложение 2). 

 2.4. РУО ведет учет формы получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. 

 2.5. Учету подлежат формы получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. 

 2.6. РУО при получении от родителей (законных представителей) заявления с 

указанием выбора формы образования по желанию родителей (законных представителей) 

предоставляют сведения о муниципальных образовательных учреждениях, в которых 

предусмотрена возможность прохождения детьми экстерном промежуточной и 

государственной аттестации. 

2.7. Информация по Учету подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в части защиты персональных данных. 

 

3. Аттестация обучающихся, получающих образование в форме семейного 

 образования и самообразования. 

 3.1. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме 

самообразования  или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной  аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную  и государственную итоговую аттестацию (далее – аттестация) в 

образовательном  учреждении по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным  программам соответствующего уровня. Указанные лица, не 

имеющие основного  общего и среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном аттестацию в  образовательном учреждении бесплатно. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляют выбор образовательного учреждения для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации, в том числе на основе  рекомендаций РУО. 

3.4. По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся образовательное учреждение для прохождения аттестации может быть 

определено на один учебный год, на весь период получения общего образования  либо на 

период прохождения конкретной аттестации. 

3.5. Родители (законные представители) направляют заявление о зачислении 

ребенка в общеобразовательное учреждение в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации (Приложение 3). 

3.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.7. Образовательное учреждение обязано осуществлять промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающегося при обращении родителей 

(законных представителей). 

3.8. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной 

итоговой аттестации в образовательное учреждение составляет: по образовательным 

программам основного общего образования - не менее чем за  две недели до даты 

проведения итогового собеседования по русскому языку, но не  позднее 1 марта;по 



образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за две  недели 

до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

3.9. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация экстерном  проводится по не 

более одному учебному предмету (курсу) в день. 

3.10. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы начального 

общего и  (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих  уровнях общего образования. 

3.11. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательном учреждении. 

3.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет образовательным учреждением результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других образовательных учреждениях в 

установленном порядке. 

3.13. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации  в качестве экстерна на имя руководителя образовательного учреждения 

подается  заявление (Приложение 3) с предоставлением следующих документов: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина; 

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении оформляется 

личное дело на время прохождения аттестации); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или заверенную копию документа, 

который подтверждает родство заявителя; 

-документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего,  среднего 

общего образования, справка о прохождении промежуточной аттестации в 

образовательном учреждении, документ об основном общем образовании (при наличии)). 

3.14. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о зачислении 

экстерна в образовательное учреждение для прохождения аттестации. Копия приказа 

направляется в РУО, а также хранится в личном деле экстерна.  

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

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

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

приказом образовательного учреждения, при отсутствии  уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.16. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 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  образовательном учреждении. 

3.17. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

образовательного учреждения, выдается справка. 

3.18. Выпускникам 9 и 11 классов, успешно прошедшим государственную 

итоговую  аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию, выдает документ установленного образца о соответствующем 

образовании 



Приложение I 

 

 

Начальнику Районного управления 

образования Администрации МО  

« Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской 

Республики» 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя с указанием адреса 

проживания и контактного телефона) 

 

Заявление 

Я, Ф.И.О._______________________________________________________________ родитель (законный 

представитель) 

ребенка _________________________________________________________________ФИО, дата рождения, 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17, части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 27З-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую о выборе формы получения образования 

моего ребенка, в форме семейного образования, самообразования (нужное подчеркнуть) 

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

Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных» 

 

 
 (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

 

Уведомлен, что лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме семейного образования, 

самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательном учреждении по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам соответствующего уровня. 

 

 
 (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Дата  

                                                                             (подпись)                         (Ф.И.О. заявителя) 



Приложение 2 

 

Журнал регистрации обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, самообразования   

на территории муниципального образования « Муниципальный округ Воткинский район 

 Удмуртской Республики» 
 

№ 

п/

п 

дата      

регистрации 

Ф.И.О. 

обучающегося 

(экстерна) 

дата   
рождения   

обучающегося 

(экстерна) 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей 

обучающегося) 

домашний адрес наименование ОУ для 

прохождения 

промежуточной и 
итоговой аттестации 

дата и номер 

приказа о 

зачислении 

класс  сроки сдачи 

промежуточной 

аттестации 

сроки 

сдачи 

ГИА 

примечание  

            

            



 

Приложение 3 

 

 

Форма заявления для родителей 
 

 

 

Директору МБОУ __________________________ 

 

 

 

 

 
(Ф.И.О. заявителя с указанием адреса проживания 

и контактного телефона) 

 

Заявление 

Я, Ф.И.О.  

в соответствии с частью 1 и З статьи 17, частью 3пункта1 и 3 статьи 44, частью 4 статьи 63 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для моего 

несовершеннолетнего ребенка Ф.И.О., дата рождения 

 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования, самообразования 

(нужное подчеркнуть). 

В Районное управление образования муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский 

район Удмуртской Республики» направлено заявление о выборе в соответствии с требованиями части 4 

статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В связи с этим прошу зачислить моего ребенка в (наименование образовательного учреждения) 

 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Организовать промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию моего ребенка 

экстерном в соответствии с действующими правовыми актами в области образования и локальными актами 

общеобразовательного учреждения. 

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

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Дата  

 (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

 


