
Утверждена постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1

Код
Форма по 
ОКУД По 

ОКПО
Управление образования Невьянского городского округа

Об организации предоставления 
образовательной услуги по обучению в 
формах семейного образования и 
самообразования на территории 
Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением об управлении 
образования Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы 
Невьянского городского округа от 23.05.2012г. № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок организации освоения обучающимися
общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в форме семейного образования и самообразования 
(прилагается).
2. Назначить Малышева Андрея Геннадьевича, заместителя начальника 
управления образования Невьянского городского округа, муниципальным 
координатором по организации предоставления образовательной услуги по 
обучению в формах семейного образования и самообразования.
3. Малышеву А.Г., заместителю начальника управления образования Невьянского 
городского округа:
3.1.Организовать информационно-разъяснительную работу по вопросам обучения 
в формах семейного образования и самообразования;
3.2. Вести учет детей, проживающих на территории Невьянского городского 
округа, обучающихся в формах семейного образования и самообразования.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1 .Утвердить локальные нормативные акты учреждения о порядке организации 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 
успеваемости, в том числе обучающихся в форме семейного образования и 
самообразования.
4.2.Обеспечить доступ к локальным нормативным актам для беспрепятственного 
ознакомления, в том числе на сайте образовательного учреждения.
4.3. Назначить ответственных лиц общеобразовательного учреждения за 
организацию промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся в формах 
семейного образования и самообразования (далее - экстернов).

№ документа Дата

составления
431-Д 25.10.2017



4.4.Заключать договор в соответствии с локальными нормативными актами 
учреждения о порядке организации промежуточной аттестации обучающихся на 
основании приказа управления образования и заявления родителей (законных 
представителей) экстерна:

с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося на организацию промежуточной и (или) итоговой аттестации 
экстерна, осваивающего программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования в семейной форме;
- с совершеннолетним обучающимся, осваивающим программы среднего общего 
образования в форме самообразования.
4.5. Рекомендовать при заключении договора учитывать мнение родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов, совершеннолетних 
экстернов.
4.6. Своевременно информировать управление образования Невьянского 
городского округа:
- о заключении договора о прохождении промежуточной и (или) итоговой 
аттестации обучающегося в текущем учебном году;
- об итогах прохождения аттестации в текущем учебном году.

Копию договора, справки по итогам промежуточной аттестации за текущий 
учебный год предоставлять в управление образования Невьянского городского 
округа в течение трех рабочих дней с момента подписания.
4.7. Незамедлительно информировать управление образования Невьянского 
городского округа:
- в случае возникновения академической задолженности экстерна и мерах, 
принятых для ликвидации задолженности;
- в случае расторжения договора о прохождении промежуточной и (или) 
итоговой аттестации;

в случае недобросовестного исполнения родителями (законными 
представителями) экстерна обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетнего экстерна.
4.8. Обеспечить академические права обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования, в том числе на обеспечение учебной 
литературой, участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых 
мероприятиях, получение, при необходимости, социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
Невьянского городского округа Н.В.Головнёва



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управление 
образования Невьянского городского 
округа № 431-Д от 25.10.2017 года

ПОРЯДОК
Организации освоения обучающимися основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее -  
Порядок) разработан в соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть 
получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 
семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования.

Форма получения образования по основным общеобразовательным программам 
определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося с учетом мнения ребенка.

Форма получения образования по основным программам среднего общего 
образования может быть определена обучающимися с учетом мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования.
1.4. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на 

любом уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем общем.
1.5. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый 
государственный стандарт.

1.6. Лица, осваивающие основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в семейной форме и форме 
самообразования вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную 
итоговую аттестацию в общеобразовательном учреждении бесплатно.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе.

1.7. При получении образования в формах семейного образования и самообразования 
возможно ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, 
классам, курсам среднего общего образования в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 
общеобразовательного учреждения.



2. Организация получения образования в формах семейного образования и
самообразования

2.1. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 
принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 
образования, целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.

2.2. Получать общее образование в форме самообразования могут совершеннолетние 
граждане или лица, имеющие основное общее образование.

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о 
решении получать образование в семейной форме или обучающиеся в форме 
самообразования должны проинформировать управление образования Невьянского 
городского округа по прилагаемой форме (приложение №1 к настоящему Порядку).

2.4. Управление образования Невьянского городского округа ведет учет детей, 
проживающих на территории Невьянского городского округа, получающих общее 
образование в форме семейного образования или самообразования. Учет детей ведется в 
журнале учета детей, получающих общее образование в форме семейного образования и 
самообразования (приложение №2 к настоящему Порядку).

Лицо, ответственное за учет детей, имеющих право на получение общего образования, 
обеспечивает регистрацию поступающих от муниципальных общеобразовательных 
учреждений документов, вносит соответствующую запись в Журнале учета детей, 
получающих общее образование в форме семейного образования и самообразования.

2.5. Общеобразовательное учреждение заключают двусторонний договор об 
организации получения общего образования в форме семейного образования или 
самообразования.

В договоре должно быть указано:
- уровень осваиваемой образовательной программы, курс (класс) в текущем учебном

году;
- сроки прохождения промежуточной аттестации;
- организация консультаций или проведение текущего контроля успеваемости;
- место хранения личного дела экстерна;
- ответственность родителей в случае возникновения академической задолженности 

обучающегося по предмету;
- организация повторной промежуточной аттестации.
В договоре может быть указано:
- формы проведения промежуточной аттестации по каждому предмету образования;
- используемые технологии при проведении промежуточной аттестации.
При заключении договора общеобразовательное учреждение учитывает мнение 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
совершеннолетнего обучающегося.

2.6. Экстерны зачисляются в общеобразовательное учреждение на определенный 
период для прохождения промежуточной аттестации или текущего контроля успеваемости 
в соответствии с заключенным ранее договором.

Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт образовательного учреждения, о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 
промежуточной аттестации. Экстерны и (или) их родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены (под подпись) с приказом о приеме экстерна в 
общеобразовательное учреждение. Копия распорядительного акта хранится в личном деле 
экстерна.

2.7. Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и 
общеобразовательной организацией является выписка из протокола заседания 
Педагогического совета с указанием результатов прохождения экстерном промежуточной



аттестации для последующего занесения в личное дело результатов освоения 
образовательной программы определенного уровня.

2.8. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной 
форме образования для продолжения обучения в образовательной организации 
осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 №32.

2.9. Общеобразовательные учреждения по состоянию на начало учебного года (на 10 
сентября), на конец первого полугодия учебного года (31 декабря) и конец учебного года 
(31 мая) представляют в управление образования Невьянского городского округа 
информацию о детях, получающих общее образование в форме семейного образования и 
самообразования (если имеются такие дети), а также о результатах промежуточной 
аттестации по установленной форме (приложение №3 к настоящему Порядку).

3. Организация государственной итоговой аттестации обучающихся в формах 
семейного образования и самообразования.

3.1. Экстерны, завершающие освоение основных общеобразовательных программ по
программам основного общего образования зачисляются для прохождения промежуточной 
аттестации за курс 9 класса и государственной итоговой аттестации в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1396 .

3.2. Экстерны, завершающие освоение основных общеобразовательных программ по
программам среднего общего образования зачисляются для прохождения промежуточной 
аттестации за курс 11 класса и государственной итоговой аттестации в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1400.

3.3. Лица, завершающие освоение основных общеобразовательных программ по 
программам среднего общего образования, подают заявление руководителю 
общеобразовательного учреждения не позднее, чем за 6 месяцев до государственной 
итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о промежуточной 
аттестации или документ об образовании.

Администрация общеобразовательного учреждения на основании заявления 
гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании 
устанавливает количество и объем аттестуемых предметов.

3.4. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации.

3.5. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании в 
образовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая 
аттестация.



Приложение 1 к Порядку организации 
освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего 

и среднего общего образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

От:

Начальнику управления образования 
Невьянского городского округа, 
Адрес: 624192, город Невьянск 

Свердловской области, 
Улица Малышева, дом 2а

Фамилия

Имя

От:
Отчество (при наличии)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего

Фамилия

Имя

проживающего по адресу:
Отчество (при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОЕО 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________________________________________________ _____________________

Фамилия Имя Отчество (при наличии)
________________________________________________ , ____________года рождения, не
завершившего основное общее образование, ранее осуществляющего обучение в очной
форме в ____________________________________________________________

наименование образовательной организации
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.

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной 
форме по вышеуказанному адресу.

К уведомлению прилагаю:
1. Копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего
2. Копию паспорта несовершеннолетнего (при наличии)
3. Копии паспортов матери/отца/законного представителя несовершеннолетнего
4.

_____________  _________ /______________________
Дата Подпись Фамилия, инициалы

_____________  _________ /_________________________
Дата Подпись Фамилия, инициалы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении, в документальной и/или электронной 
форме. Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия осуществляется в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

_____________  _________ /____________________
Дата Подпись Фамилия, инициалы

/
Дата Подпись Фамилия, инициалы



Приложение 2 к Порядку организации 
освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего 

и среднего общего образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

Журнал учета детей, получающих общее образование в форме семейного
образования и самообразования

№
п/п

ФИО
ребенка, 

получающе 
го общее 

образовали 
е в форме 
семейного 
образовали 

я или
самообразо

вания

Дата
рожден

И Я

ребенка

Класс и
общеобразователь 
ное учреждение

Уведомлени 
е о выборе 

формы 
получения 

образования 
в форме 

семейного 
образования 

или
самообразов

ания

ФИО
(законных

представител
ей)

Адрес
проживай

ия


