
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации Находкинского  

городского округа  

от «01» марта 2017 года № 77-а 

 

Положение  

об организации освоения обучающимися программ общего образования  

вне образовательных организаций  

(в форме семейного образования или самообразования) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне образовательных организаций (в форме семейного 

образования или самообразования) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее - Федеральный 

закон № 273-ФЗ), приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г.                   

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме». 

1.2. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

форме самообразования - среднего общего образования (ч. 2 ст. 63 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

1.3. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 

образования или самообразования осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования, 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

обучения (ст. 17 Федерального закона № 273-ФЗ). Форма получения образования и 

форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
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обучающегося или совершеннолетним обучающимся. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (ч. 4 ст. 63 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

1.5. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, либо обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно (ч. 3                 

ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ) в общеобразовательных учреждениях 

Находкинского городского округа. 

1.6. Лица, получающие образование в формах семейного образования или 

самообразования, зачисленные в общеобразовательные учреждения для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, являются экстернами 

(п. 9 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 273-ФЗ). 

1.7. Экстерны при похождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе пользуются 

академическими правами обучающихся (чч. 1, 3 ст. 34 Федерального закона                            

№ 273-ФЗ): 

 на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-

информационными ресурсами общеобразовательного учреждения; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе во Всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых 

мероприятиях; 

 на получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 42 Федерального 

закона № 273-ФЗ); 

 на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта 

общеобразовательного учреждения; 



3 
 

 на иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

№ 273-ФЗ, иными нормативными актами РФ, Приморского края, локальными 

нормативными актами общеобразовательного учреждения. 

1.8. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования 

или самообразования, по решению его родителей (законных представителей) с учетом 

его мнения или по своему решению вправе на любом этапе обучения продолжить 

образование в общеобразовательном учреждении (п. 2 ч. 3 ст. 44 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

1.9. Общеобразовательное учреждение по желанию экстернов, их родителей 

(законных представителей) может оказывать платные образовательные услуги 

экстернам в соответствии с законодательством РФ. 

2. Порядок прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстернами. 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между лицом, 

получающим общее образование в форме семейного образования или 

самообразования, и общеобразовательным учреждением является заявление 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданина о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении и приказ 

руководителя образовательной организации о приеме лица в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации подается руководителю образовательной 

организации лично совершеннолетним гражданином или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина (Приложение 1). 

2.3. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной 

аттестации экстернов устанавливаются локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

2.4. Сроки подачи заявления о зачислении для прохождения государственной 

итоговой аттестации экстерном: 

- по образовательной программе основного общего образования - не позднее 01 

марта текущего года; 
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- по образовательной программе среднего общего образования – не позднее 15 

ноября текущего года. 

2.5. Руководителем общеобразовательного учреждения издается 

распорядительный акт о зачислении лица в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

(Приложение 2). Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна. 

2.6. Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном 

и образовательной организацией является выписка из протокола заседания 

педагогического совета общеобразовательного учреждения с указанием результатов 

прохождения экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

Результаты промежуточной аттестации заносятся в личное дело экстерна. 

2.7. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться 

в течение одного года, но не должны совпадать по срокам. 

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, 

определенные распорядительным актом образовательной организации, при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью (ч. 2 

ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ 

ликвидации. 

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз в сроки, определяемые образовательной организацией. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации 

(ч. 10 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

2.10. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.11. Экстерны, получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, считаются не прошедшими государственную 

итоговую аттестацию и вправе пройти еѐ в сроки, определяемые соответствующими 

приказами Министерства образования и науки РФ. 

2.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации (Приложение 3). 

2.13. Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании образовательной организацией, в которую экстерн зачислен для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

3. Порядок действий совершеннолетних лиц или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при переходе на получение 

общего образования в форме семейного образования или самообразования. 

3.1. При выборе совершеннолетними лицами или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся получения общего образования 

в форме семейного образования или самообразования указанные лица, проживающие 

на территории Находкинского городского округа: 

3.1.1. обращаются в исходную образовательную организацию с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с продолжением получения общего образования 

вне образовательной организации; 

3.1.2. уведомляют об этом выборе управление образования администрации 

Находкинского городского округа (ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ) на 
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бланке уведомления о выборе формы семейного образования или самообразования 

(Приложение 4); 

3.1.3. для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обращаются в выбранную образовательную организацию с заявлением о 

зачислении в качестве экстерна. 

3.2. Вместе с заявлением о зачислении для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина, зачисляющегося в качестве экстерна 

или 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина, зачисляющего своего ребенка в 

качестве экстерна; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося); 

- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он ранее обучался. При отсутствии личного дела в принимающей 

образовательной организации оформляется личное дело на период прохождения 

аттестации; 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, справка о промежуточной 

аттестации в образовательной организации, аттестат об основном общем 

образовании).  

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме семейного образования или самообразования, в образовательных 

организациях иностранных государств. 
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4. Порядок действий образовательной организации, принимающей 

экстерна для проведения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

4.1. Образовательная организация осуществляет прием заявлений о зачислении 

для проведения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих программы общего образования в форме семейного образования или 

самообразования. 

4.2. При приеме заявления о зачислении в качестве экстерна образовательная 

организация обязана ознакомить совершеннолетнего гражданина, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан со следующими 

документами под роспись: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации; 

- уставом образовательной организации и локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок проведения промежуточной аттестации; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- учебным планом, предметными образовательными программами; 

- графиками проведения консультаций и проведения промежуточной 

аттестации экстерна. 

4.3. После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

4.4. Образовательная организация: 

- издает приказ о зачислении экстерна для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации; 
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- организует и проводит промежуточную аттестацию экстернов, получающих 

общее образование в формах семейного образования или самообразования; 

- обеспечивает включение в установленные сроки в Региональную базу данных 

ГИА-9 и Региональную базу данных ГИА-11 экстернов, получающих общее 

образование в формах семейного образования или самообразования, сдающих 

государственную итоговую аттестацию; 

- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи ими 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5. Компетенция управления образования администрации Находкинского 

городского округа. 

5.1. Управление образования администрации Находкинского городского 

округа: 

5.1.1. ведет учет лиц, получающих общее образование вне образовательных 

организаций в формах семейного образования или самообразования; 

5.1.2. предоставляет родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних граждан и совершеннолетним гражданам информацию об 

организации образовательного процесса и прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации при получении общего образования вне 

образовательной организации в формах семейного образования или самообразования. 

6. Финансовое обеспечение. 

6.1. Услуга проведения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации для лиц, осваивающих программы общего образования в формах 

семейного образования или самообразования, включается в муниципальное задание 

образовательной организации. Образовательная организация обеспечивает 

аттестацию экстернов за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субвенции на выполнение 

муниципального задания. 
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Приложение 1 к Положению 

об организации освоения обучающимися 

программ общего образования 

вне образовательных организаций 

(в форме семейного образования 

или самообразования) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОМ 
 

 

Руководителю ______________________________ 
(наименование образовательной организации) 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации) 

от _________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

место регистрации (адрес) __________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(сведения о документе, подтверждающем статус законного  

представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

телефон ___________________________________ 

 

заявление. 

 
 

Прошу зачислить меня/моего(ю) сына (дочь) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации за курс ____ класса (по предмету(ам) 

__________________________) с ___________ по __________ 20__/20__ учебного 

года. 

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

- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда; 

- посещать лабораторные и практические занятия 

_________________________________________________________________________; 
(указать, по каким предметам) 

- участвовать в олимпиадах и конкурсах, мониторинговых исследованиях 

качества образования городского, краевого и российского уровней. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом 

_________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 
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образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения 

промежуточной аттестации, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования/среднего 

общего образования ознакомлен(а). 
 

Дата ______________                                                        Подпись ___________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение и обработку персональных данных 

 

Я, ________________________, проживающий по адресу 

__________________________________________________________________________

, даю согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

_______________ на размещение и обработку моих/моего(ей) сына (дочери) 

персональных данных в информационной системе персональных данных контингента 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

___________________, в том числе с использованием автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование». 

Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, место работы 

(при наличии); серия и номер паспорта; социальный статус семьи. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование (только в указанных выше целях), передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на осуществление любых иных 

операций (действий), совершаемых с персональными данными в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления моих/моего(ей) сына (дочери) персональных данных в рамках услуги 

предоставления начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также для контроля качества и полноты образовательного процесса 

школа вправе в необходимом объеме предоставлять мои/моего(ей) сына (дочери) 

персональные данные управлению образования администрации Находкинского 

городского округа. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие на 

обработку персональных данных считается данным мною управлению образования 

администрации Находкинского городского округа. 

Срок действия настоящего согласия определен на период моего/моего(ей) сына 

(дочери) обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

_________________________________________________________________________. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 
"_____" ____________ 20__ г. ___________________/__________________________________/ 
                                                            (подпись заявителя)         (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к Положению 

об организации освоения обучающимися 

программ общего образования 

вне образовательных организаций 

(в форме семейного образования 

или самообразования) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

"_____" ____________ 20____ г.                                         № ___________ 

_______________________________ 
(место составления приказа) 

 

 

 

 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации 

 

В целях обеспечения реализации прав граждан на общедоступное, бесплатное 

общее образование, во исполнение Федерального закона                                 от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Уставом 

МБОУ «СОШ № _____» и Положением о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на основании заявления 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить _________________________________________________________ 
(Ф.И.О. экстерна) 

с "_____" ________ 20__ г. по "_____" _________ 20__ г. для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____ класса по 

предмету(ам): 

_________________________________________________________________________. 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 
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3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы Дата, время проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

   

   

4. Оплату за проведение консультаций производить следующим 

педагогическим работникам: 

Ф.И.О. учителя Предмет Количество часов 

   

   

5. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением 

промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета 

проведенных консультаций. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ___________________________________________________. 
(Ф.И.О.) 

 

Директор МБОУ «СОШ № ________»                        _____________/______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Приложение 3 к Положению 

об организации освоения обучающимися 

программ общего образования 

вне образовательных организаций 

(в форме семейного образования 

или самообразования) 
 

 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в ________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

__________________________________________________________________________ 

в _______________ в 20__- 20______ 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.     

8.     

9.     

10.    

11.    

12.    

 

_______________________   _______________________________ в ___________ класс. 
(Ф.И.О. обучающегося)                         (продолжит обучение, переведен) 

 

Директор МБОУ «СОШ № ________»                        _____________/___________________ 

 

М.П. 

"_____" ____________ г. 
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Приложение 4 к Положению 

об организации освоения обучающимися 

программ общего образования 

вне образовательных организаций 

(в форме семейного образования 

или самообразования) 

 

Начальнику управления образования 

администрации Находкинского городского округа 

___________________________________________ 

от ________________________________________, 
(ФИО) 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон: ________________________ 

 

Уведомление  

о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

(самообразования) 

Настоящим, в соответствии с требованиями ч. 4, 5 ст. 63 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, 

что, на основании ч. 1, 3 ст. 17, п. 1, 3, ч. 3 ст. 44 указанного Федерального закона, 

нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, класс) 

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

образования (самообразования). Решение о выборе формы образования и формы 

обучения принято с учетом мнения ребенка. 

Ознакомлен с ч. 10 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ____________________________________________.  

                                                                                            (подпись) 

(Согласно ч. 10 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 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) 

Промежуточная аттестация _______________________________________________                                                                                          

                                          (период, образовательная организация) 

Дата: ____________                 Подпись: __________/_____________________/ 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP22MS3DE/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP23L63E1/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP2CT03GM/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3A2MD/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP24CM3EF/

