
 Отдел образования администрации города Новозыбкова 

Приказ 

от 21.10.2014 г.   № 435 

Об утверждении примерного  Порядка 
организации освоения обучающимися 
программ общего образования в формах 

 семейного образования и самообразования 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон),  приказа 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 № 30067),  письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый примерный Порядок  организации освоения обучающимися
программ общего образования в формах семейного образования и самообразования  в 
муниципальных  образовательных организациях  города Новозыбкова (далее – Порядок). 

2. Руководителям образовательных учреждений города Новозыбкова рекомендовать
руководствоваться в своей деятельности примерным Порядком, утверждённым 
настоящим приказом. 

3. Назначить ответственной в  отделе образования  администрации города Новозыбкова
за ведение учёта детей, получающих общее образование в формах семейного 
образования и самообразованияведущего инспектора  Руденок И.А. 
4.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника отдела
образования Н.Н. Ерема 

И.о. начальника отдела образования    Гоменок С.И. 
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Приложение 1 
к приказу от 21.10.2014 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 
 организации освоения обучающимися программ общего образования 

в формах семейного образования и самообразования 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 
25.11.2013 с изменениями от 31.01.2014);  
- Федеральнымзаконом 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» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);  
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. 
№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

1.2.НастоящийПорядок определяет  организацию освоения обучающимися программ общего 
образования вне образовательной организации (в форме семейного образования или 
самообразования)  

1.3.В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы уровней 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в форме 
самообразования – среднего общего образования (далее общеобразовательные 
программы). В целях получения образования допускается сочетание различных форм 
получения образования и обучения. 

1.4.Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и 
самообразования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования в порядке, установленном 
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Брянской 
области. 

1.5.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
образовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегосяи обучающимися,  достигшими 18 лет, выбравшими 
форму самообразования.При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 
обучения учитывается мнение ребенка. 

1.6.Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме, 
отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают на 
себя, в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения 
образования (вне образовательных организаций). 
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1.7.Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению родителей (законных 
представителей), с учетом мнения ребенка, на любом этапе обучения вправе продолжить 
обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо 
использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.8.При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют  об этом выборе отдел образования администрации города 
Новозыбкова (Приложение 1).  

1.9.При переводе обучающегося на получение образования вне образовательной организации, 
руководитель образовательной организации в трехдневный срок после  отчисления 
обучающегося предоставляет в отдел образования информацию по форме. (Приложение 
4).    

1.10. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
прохождения в соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона промежуточной и 
государственной  итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Брянской области. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет ответственность только 
за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

1.11.Информацию об образовательных организацияхгорода Новозыбкова, в которых можно 
пройти аттестацию, предоставляет по заявлению совершеннолетнего гражданина, 
выбравшего форму самообразования, или его родителей (законных представителей) отдел 
образования администрации города Новозыбкова 

1.12. 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 (часть 10 статьи 58 Федерального закона). Академической 
задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин.  

1.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, получающего 
образование в форме семейного образования, совместно с образовательнойорганизацией  
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального 
закона). 

2. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2.1.При выборе освоения образовательных программ в форме семейного образования 
родители (законные представители) обучающегося уведомляют  о своем выборе  отдел 
образования администрации города Новозыбкова. 

2.2.Родители (законные представители) подают заявление о выборе формы семейного 
образования  или самообразования в общеобразовательное учреждение (Приложение 2). 

2.3.Родители (законные представители)  обеспечивают прохождение промежуточной 
аттестации обучающегося, осваивающего общеобразовательную программу в форме 
семейного образования или самообразования,  в установленные образовательном 
учреждении сроки. 

2.4.Подача заявление о прохождении аттестации     руководителю образовательной 
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организации совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего гражданина по форме согласно приложению N 
5 к настоящему Положению. 

3. Порядок действий образовательной организации 

3.1.Осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося о получении  образования вне образовательной 
организации в форме семейного образования или самообразования (на уровне среднего 
общего образования).  

3.2.Издает приказ об отчислении обучающегося из списков учащихся общеобразовательной 
организации в связи с переходом на форму семейного образованияили самообразования 
(на уровне среднего общего образования).. 

3.3.Выдает Уведомление родителям (законным представителям) о необходимости 
соблюдения прав ребенка (Приложение 3). 

3.4.Информирует  отдел образования администрации города Новозыбкова об отчислении 
обучающегося в связи с переходом на форму семейного образования или 
самообразования.  

3.5.Определяет сроки промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования, доводит их до сведения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося,  организует и проводит 
промежуточную аттестацию обучающегося, получающего образование в форме семейного 
образования или самообразования. 

3.6.Обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме семейного 
образования и самообразования, в Региональную базу данных участников ОГЭ и ЕГЭ. 

3.7. Организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 
образование в форме семейного образования и самообразования, в соответствии с 
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в 
сфере образования. 
Информирует отдел образования  администрации города Новозыбкова об обучающемся, 
получающем образование вне образовательной организации, не ликвидировавшем в 
установленные сроки академическую задолженность, для продолжения получения общего 
образования в образовательной организации. 

3.8.В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся 
образовательной программы основного общего  и среднего общего образования в форме 
семейного образования и среднего общего образования в форме  самообразования 
предоставляет ему документ государственного образца. 
 

4. Документация при организации обучения в форме семейного образования и 
самообразования 

 
4.1. Заявление родителей (законных представителей) о переводе  на обучение в форме 
семейного образования (для обучающихся  в ОУ) 
4.2. Заявление родителей(законных представителей) о проведении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся.  
4.3. Приказ по образовательной организации об отчислении из ОУ по причине выбора 
формы обучения вне образовательной организации (в форме семейного образования или 
самообразования).  
4.4. Приказ по образовательной организации, регламентирующий аттестацию 
обучающегося.  
4.5. Протокол заседания педагогического совета о результатах аттестации  
обучающегося и переводе в следующий класс.  
4.6. Приказ по образовательной организации об итогах аттестации обучающегося.  
4.7. Расписание консультаций и аттестации обучающегося.  
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4.8. Протоколы аттестации.  
4.9 Журнал регистрации заявлений о переводе обучающегося на обучение в форме  
семейного образования.  
4.10 Журнал учета посещения обучающимся лабораторных и практических работ по 
предметам, контроля усвоения общеобразовательных программ по предметам учебного 
плана.    
4.11. Личное дело (карта) обучающегося, в которой хранятся: 
1)Заявление родителей на обучение в форме семейного образования,  
промежуточную и итоговую аттестацию. 
2)Приказ о зачислении и  аттестации (Приложение 6). 
3)Письменные экзаменационные работы. 
4)Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации. 
5)Справка о промежуточной аттестации. (Приложение 7) 
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Приложение 1 
к примерному Порядку 

 организации освоения обучающимися 
 программ общего образования              

в формах семейного образования и самообразования 
 

 
Начальнику отдела образования администрации 
города Новозыбкова 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, 
контактный телефон) 

 
 

Уведомление 
о выборе формы получения образования 

в форме семейного образования 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

в соответствии с положениями  ст.17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5, Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на 
основании указанного Федерального Закона, мною, как законным представителем 
несовершеннолетнего_________________________ 
 __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 
определена форма получения общего образования в форме семейного образования. 

Настоящим я, 
_________________________________________________информирую, что, на основании 
ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» мною, по согласованию с моими родителями, 
выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. 
 
 
Дата 
 
Подпись родителя (законного представителя) 
___________________________(______________________________________) 
 
Подпись несовершеннолетнего 
___________________________(______________________________________) 
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Приложение 2 
к примерному Порядку 

 организации освоения обучающимися 
в формах семейного образования и 

самообразования 
 
 

 
Директору МБОУ «__________________» 

ФИО 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, 
контактный телефон) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
для моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________ 
ФИО (… г. р.) 
 выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования.  
В  отдел образования администрации города Новозыбкова    __.__.____ г. направлено 
уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст.63 ч. 5 указанного 
Федерального закона.  
 
 
 
Дата 
 
 
Подпись родителя (законного представителя) 
___________________________(______________________________________) 
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Приложение 3 

к примерному Порядку 
 организации освоения обучающимися 

в формах семейного образования и 
самообразования                                                                 

 
 
Образец  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
___________________________________________________________,                     
ФИО родителя (законного представителя)                                                                                      
являющегося родителем (законным представителем)  
_______________________________________________________________  
ФИО ребенка  
о необходимости соблюдения права его ребенка на получение общего образования. 
 
В связи с отчислением ____________________________________, учащегося 
______класса, из МБОУ «_____________» и продолжением получения им общего 
образования в семейной форме образования, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 44 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и статьей 63 Семейного кодекса 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 отдел образования администрации города Новозыбкова 
       Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение  основного 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  «___________» _____________                   ФИО    
 
дата 
 
Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне разъяснены и 
понятны______________________________________________ 
                                     дата             подпись                          ФИО 
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Приложение 4 
к примерному Порядку 
к примерному Порядку 

 организации освоения обучающимися 
в формах семейного образования и самообразования 

 
 

Информация  МБОУ «                    » об обучающемся, переведенном на получение 
образования вне образовательной организации в форме … 

 
 
 

ФИО обучающегося Класс Приказ об 
отчислении из ОУ в 

связи с выбором 
получения 

образования вне 
образовательной 

организации 

Перечень учебных 
предметов, курсов 
(модулей), которые 

осваиваются в 
форме … 

    
 
 
 

 
 
 
 

Руководитель, печать, подпись. 
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Приложение 5 

к примерному Порядку 
 организации освоения обучающимися 

 программ общего образования              
в формах семейного образования и самообразования 

 
 

Руководителю _____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________________________ 
от родителя (законного представителя): 

Фамилия __________________________________ 
Имя ______________________________________ 
Отчество _________________________________ 

проживающего по адресу: 
 _______________________________________ 

 ______________________________________ 
Телефон: _________________________________ 

Заявление 
Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
за курс _____ класса по (предмету(ам) _____________________________________ 
(указать наименования предметов) 
на период с "___" _____ по "___" _______ 20___/20___ учебного года на время 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, уставом 
__________________________________________________________________________, 
(наименование общеобразовательной организации) 
 
образовательной программой общеобразовательной организации, Положением о 
проведении промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах 
проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 
 
Дата _______________ Подпись _______________ 
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Приложение 6 
к примерному Порядку 

 организации освоения обучающимися 
в формах семейного образования и 

самообразования 
 
 

ПРИКАЗ  
О зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации 
"____" ______ 20___ г. N ___________  
 
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации",  заявления родителей (законных 
представителей), совершеннолетнего гражданина 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить __________________________________________________________ 
 
(ФИО экстерна) 
 
с "____" __________ 20___ г. по "____" ___________ 20___ г. для прохождения 
 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 
 
___________ класса (по предметам(ам) ____________________________________). 
 
2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 
   Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 
Сроки проведения 

промежуточной 
аттестации 

      3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 
   Предметы Сроки проведения консультаций 

 1 консультация 2 консультация 
      4. Оплату за проведение консультаций производить следующим педагогическим 

работникам: 
   ФИО учителя Предмет Количество часов 

      5. Заместителю руководителя по УВР ____________________________________ 
                                                                              (ФИО заместителя) 
осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и 
проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением 
журнала учета проведения консультаций. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Руководитель образовательной организации ___________/__________________/ 
 

Приложение 7 
к примерному Порядку 

 организации освоения обучающимися 
в формах семейного образования и 

самообразования 
 

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
___________________________________________________________________________ 
 
(ФИО экстерна) 
 
в _________________________________________________________________________ 
 
(наименование образовательной организации, адрес) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
В __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация: 
    N 

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.    
13.    
14.    

__________________________ __________________________________ в _____ класс 
 
(ФИО обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 
 
Руководитель образовательной организации ___________/__________________/ 
 
М.П. 
 

 12 



"_____" _______________ 20_____ г. 
 
 
 
 

Приложение 8 
к примерному Порядку 

 организации освоения обучающимися 
в формах семейного образования и самообразования 

 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 

 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
 

детей, получающих общее образование в формах семейного образования и 
самообразования 

 
 
№ 
п/п 

ФИО   Адрес 
проживания 

ФИО родителя 
(законного  
представителя) 

Дата подачи 
уведомления о 
выборе формы  

форма Рекомендованное 
ОУ для 
прохождения 
промежуточной/ 
итоговой 
аттестации 
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