
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район, Республика Крым, 297534, 
тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Локальный акт № 01-22 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации освоения обучающимися основных образовательных 

программ в форме семейного образования и самообразования   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Денисовка,2022г. 

 
ПРИНЯТО 
Протокол заседания педагогического совета 
от 10.01.2022г. № 01 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора школы 
         от 10.01.2022г. № 35-о                                                   

А.А.Иванушкина  

mailto:den-school@yandex.ru


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции 

Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 
2 июля 2021 года, Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г. № НТ-
1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», приказом Министерства 
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства просвещения РФ от 08.10.2021г. № 707 «О внесении 
изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 
просвещения РФ от 22 марта 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», письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
22.01.2016 № 01-14/183 «О методических рекомендациях по организации освоения 
обучающимися основных образовательных  программ вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в формах семейного образования и самообразования», приказом 
управления образования администрации Симферопольского района от 10.01.2022г. № 9 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования  вне образовательных организаций в 
форме семейного образования или самообразования в Симферопольском районе». 
1.2. Данное Положение определяет порядок организации получения семейного образования, 
самообразования, делопроизводство и финансирование обучения в формах семейного 
образования и самообразования.  
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 17, 63) общее образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – ОО); 
 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме семейного 

образования (1-9 классы) или самообразования (10-11 классы) (часть 2 статьи 63 
Федерального закона). 

1.4. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся общеобразовательные 
программы могут осваиваться в форме семейного образования и самообразования. Обучение в 
форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, имеющих государственную аккредитацию. 
1.5. Семейное образование является формой освоения ребенком по инициативе родителей 
(законных представителей) общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования вне образовательной организации, в семье. 
1.6. Самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, ускоренное 
освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего 
общего образования с последующей аттестацией в образовательных организациях, прошедших 
государственную аккредитацию. 
1.7. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы 
обучения, режима пребывания в ОО относятся экстерны – лица, зачисленные в ОО по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  
          Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 
предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют право на развитие своих 
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, 
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всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных 
мероприятиях, других массовых мероприятиях. Участие экстернов в указанных мероприятиях 
организуется в заявительном порядке. Экстерны могут рассчитывать на получение при 
необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции (ст.34. Федерального закон № 273-ФЗ). 
1.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, выбирая форму 
получения образования вне ОО, отказываются от получения образования в 
общеобразовательном учреждении и принимают на себя обязательства: 

- по обеспечению обучения в семейной форме (форме самообразования): 
целенаправленную организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией;  

- по приобретению опыта деятельности, применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающегося мотивации получения образования на протяжении всей жизни; 
- по созданию условий экстерну для ликвидации академической задолженности и контролю за 
своевременностью ее ликвидации. 
1.9. При организации обучения в форме семейного образования или самообразования ОО несет 
ответственность только за организацию и проведение процедуры промежуточной и итоговой 
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав экстернов. 
1.10. Ребенок, получающий образование вне ОО, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование 
в ОО, осуществляющей образовательную деятельность. 
1.11. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, действует единый 
федеральный государственный образовательный стандарт. 
1.12. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ОО для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
1.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами общеобразовательной организации, изменяются с даты 
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 
1.14. Обучающиеся, получающие основное общее образование или достигшие восемнадцати 
лет, имеют право на выбор образовательной организации, формы получения образования и 
формы обучения. 
 

2. Возникновение и прекращение образовательных отношений при выборе родителями 
(законными представителями)/ обучающимися формы получения образования в форме 

семейного образования или самообразования  
2.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми основного 
общего образования.  
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося осуществляют 
выбор общеобразовательной организации для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций управления 
образования. 
 2.3. По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 
совершеннолетних обучающихся образовательная организация может быть выбрана на весь 
период получения общего образования, на период прохождения конкретной аттестации или на 
период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее 
эффективной реализации прав и свобод обучающихся. 
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в 
образовательную организацию, где обучающийся проходил обучение, с заявлением об 
отчислении в связи с выбором формы получения образования в форме семейного образования 
или самообразования. 



2.5. На основании указанного заявления ОО в течение 3 рабочих дней издает распорядительный 
акт об отчислении обучающегося и информирует управление образование об отчислении 
обучающегося в связи с выбором формы получения образования в форме семейного 
образования или самообразования. 
2.6. Образовательная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текушем учебном году, заверенные печатью ОО и подписью ее руководителя (в случае выбора 
другой ОО для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации). 
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют о 
форме получения общего образования (семейное, самообразование) управление образования 
в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении из школы или 
минимум за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируют перейти 
на семейное образование, по установленному образцу (Приложение 1). 
2.8. Зачисление обучающегося в образовательную организацию для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, а обучающийся приобретает статус 
экстерна. 
2.9. Основанием возникновения образовательных отношений в части оформления на семейную 
форму образования или самообразование между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося и ОО являются: 
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося/ 
совершеннолетнего обучающегося о прохождении промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации (Приложение 2); 
- распорядительный акт ОО о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации. 
2.10. Заявление о зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации экстерном подается руководителю ОО родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося/ совершеннолетним лицом лично. 
Вместе с заявлением представляются следующие документы: 
- копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 
совершеннолетнего гражданина; 
- копия свидетельства о рождении ребенка либо, заверенная в установленном порядке, копия 
документа подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления прав 
несовершеннолетнего гражданина); 
- личное дело (при наличии); 
- документы, подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ: табель, 
документ об основном общем образовании; справка о прохождении и результатах 
промежуточной аттестации в ОО, имеющей лицензию на осуществление образовательной 
деятельности. 
2.11. Могут быть представлены иные документы за период, предшествующий обучению в 
форме семейного образования, самообразования, а также в ОО иностранных государств.  
2.12. Зачисление экстерна в ОО на период, указанный в заявлении, оформляется 
распорядительным актом ОО в течение 3 рабочих дней после приёма документов. 
В распорядительном акте о зачислении указываются сроки, формы и порядок проведения 
промежуточной аттестации, доводятся до сведения экстерна формы и порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования.   
Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна. 
2.13. Сроки подачи заявления экстерна на зачисление для прохождения государственной 
итоговой аттестации в ОО: 
- 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 даты проведения итогового сочинения (изложения) по русскому языку, но не позднее 1 
февраля текущего года. 
         2.14. При приеме заявления о зачислении для прохождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации ОО обязана ознакомить экстерна, родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего экстерна  с уставом  образовательной 
организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательной программой, по которой обучающийся будет 
проходить промежуточную аттестацию, локальными нормативными актами, 
регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации, а 
также с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
2.15. Экстернам, зачисленным в ОО для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации, академические права обучающихся по соответствующей образовательной 
программе, предоставляются с даты, указанной в локальном акте о зачислении (дата зачисления 
в ОО). 
2.16. По окончании срока, указанного в заявлении для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, и распорядительном акте ОО, при условии успешного 
освоения программ, экстерн отчисляется из образовательной организации.  
Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт об 
отчислении из  этой образовательной  организации. 
2.17. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательной организации по желанию участников образовательных отношений могут 
закрепляться в договоре (Приложение 3). 
2.18. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на любом этапе 
обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-заочной, заочной), либо 
использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.  
2.19. Зачисление в общеобразовательную организацию лица, находящегося на семейной форме 
образования для продолжения обучения в школе, осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 
08.10.2021г. № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 2 
сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 

3. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации  
3.1. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования. 
Сроки, формы, порядок, проведения промежуточной аттестации экстернов устанавливаются 
локальными нормативными актами образовательной организации в порядке, предусмотренном 
ее уставом. 
3.2. Образовательной организацией могут засчитываться результаты освоения экстерном 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность на основании лицензии, в порядке, установленном  в локальном 
нормативном акте учреждения.  Соответствующее решение оформляется в распорядительном 
акте в письменном виде и хранится в личном деле экстерна. 
3.3. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения промежуточной 
аттестации, в котором отражаются перечень учебных предметов, по которым проводится 



промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом образовательной организации, 
сроки проведения бесплатных консультаций. 
3.4. Промежуточная аттестация экстернов проводится не более, чем по одному предмету 
(курсу) в день.  
 3.5. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 
Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 
учебного года, но не должны совпадать по срокам. 
 3.6. По заявлению экстерна образовательная организация вправе устанавливать 
индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации, предусматривать возможность 
ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы. 
3.7. 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 в соответствии с частью 2 
статьи 58 Федерального закона признаются академической задолженностью. 
3.8. Родители (законные представители) экстерна, обеспечивающие получение им общего 
образования в форме семейного образования, образовательные организации обязаны создать 
условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью её 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 
образовательной организации. По заявлению родителей (законных представителей) ребёнок в 
общем порядке зачисляются в общеобразовательную организацию на обучение на 
соответствующей основной общеобразовательной программе.  
В случае если родители (законные представители) такого ребёнка возражают против 
продолжения обучения в образовательной организации, несмотря на неудовлетворительные 
результаты получения образования в форме семейного образования или самообразования, то 
вступают в действия общие правовые механизмы, предусмотренные семейным 
законодательством и направленные на защиту прав детей. В этом случае образовательная 
организация должна сообщить о данном факте в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Симферопольского района. 
3.9. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модуле) не более 
двух раз в течение одного года с момента появления у обучающегося задолженности.  
В этот период не включается время болезни экстерна и другие случаи, предусмотренные 
законом. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательным учреждением 
создается комиссия. 
3.10. Обучающиеся, осваивающие программы начального, основного, среднего общего 
образования в семейной форме или форме самообразования, которые не ликвидировали в 
установленные образовательной организацией сроки, продолжают получать образование в 
образовательной организации. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального общего и (или) 
основного общего образования не допускаются к обучению на следующих уровнях 
образования. 
3.11. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 
итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении и результатах промежуточной 
аттестации по форме, самостоятельно установленной ОО. 
3.12. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 



3.13. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по форме, самостоятельно устанавливаемой образовательной 
организацией. 
3.14. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, проявившие особые 
успехи в учении, получают аттестат с отличием о соответствующем уровне образования.  
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 
3.15. Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня теоретических 
знаний, умений и навыков, обучающихся по предметам инвариантной части учебного плана, 
являются на выбор учителя: 

Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 
Русский язык 1-4 

Комплексная контрольная работа, тест, 
проверка техники чтения, ИККР 

Литературное чтение 1-4 
Математика 1-4 

Окружающий мир 1-4 
Родной язык 

(русский/крымскотатарский) 1-4 

Литературное чтение на родном языке 
(русском/крымскотатарском) 1 - 4  

ОРКСЭ 4 Творческое задание 

Иностранный язык 2-4 Модульная работа, аудирование, письмо, 
чтение 

Музыка 1-4 Творческое задание, тест 
Изобразительное искусство 1-4 Творческое задание, тест 

Технология 1-4 Творческое задание, тест 
Физическая культура 1-4 Творческое задание, тест 

 
Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5-9 5-7 класс - диктант с грамматическим заданием  
8-9 класс - изложение, сочинение 

Литература 5-9 Сочинение, контрольная работа 

Иностранный язык 5-9 Комплексная контрольная работа, аудирование  
письмо, чтение 

Математика 5-9 Контрольная работа 

История 5-9 Контрольная работа,  
тестирование 

Обществознание 6-9 Письменный ответ на проблемный вопрос, 
контрольный тест 

География 6-9 Контрольный тест 
Биология 6-9 Контрольный тест  

Физика 7-9 Практическая работа,  
контрольная работа 

Химия 8-9 Практическая работа, контрольный тест 
Музыка 5-9 Творческое задание, тест 



Изобразительное искусство 5-9 Творческое задание, тест 
Технология 5-8 Творческое задание, тест 

Физическая культура 5-9 Творческое задание, тест 
Информатика 8-9 Контрольный тест 

ОБЖ 8-9 Контрольный тест 
Крымоведение 5-9 Контрольный тест 
Родной язык 

(русский/крымскотатарский) 5-9 Контрольный диктант 

Родная литература 
(русская/крымскотатарская) 5 - 9 Контрольная работа 

 
Наименование учебного предмета Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 Изложение, контрольная работа 
Литература 10-11 Сочинение 

Иностранный язык 10-11 Беседа, контрольная работа 
Математика 10-11 Контрольная работа 

История 10-11 Контрольная работа 
Обществознание 10-11 Письменный ответ на проблемный вопрос, тест 

География 10-11 Практическая работа, тест 
Биология 10-11 Практическая работа, тест 
Физика 10-11 Практическая работа, тест 
Химия 10-11 Практическая работа, тест 

Астрономия 10-11 Контрольное тестирование 
Физическая культура 10-11 Нормативы/теоретические основы 

Информатика 10-11 Практическая работа, зачет 
ОБЖ 10-11 Контрольная работа 

Родной язык 
(русский/крымскотатарский) 

10-11 Контрольный диктант 

Родная литература 
(русская/крымскотатарская) 

10-11 Контрольная работа 

3.16. В Школе установлена следующая периодичность прохождения промежуточной аттестации: 
- для 1-11 классов один раз в год в период апрель-май. 
3.17. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 
готовятся учителем по учебному предмету, в соответствии с требованиями к результатам по 
каждому периоду обучения, указанному в заявлении. Содержание контрольно-измерительных 
материалов должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, 
учебной программе. 
 

4. Права обучающихся, получающих образование в форме семейного образования и 
самообразования 

4.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации.  
4.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из фондов 
библиотеки общеобразовательной организации, в которой они проходят промежуточную и 
(или) государственную итоговую аттестацию бесплатно. 
4.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся. 
Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и 



интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде 
школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и 
других массовых мероприятиях. 
 

5. Ответственность 
5.1.За грубое нарушение конституционных прав граждан на получение общего образования 
родители (законные представители) несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
5.2.Родители (законные представители) обучающихся, предоставившие в Учреждение заведомо 
ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 
5.3.При получении образования в форме семейного образования и самообразования 
Учреждение несёт ответственность только за проведение промежуточной и итоговой 
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав. 
5.4.За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Положения сотрудники 
Учреждения несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
5.5.Локальные акты ОО должны содержать информацию о проведении промежуточной 
аттестации и допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся («экстернов»), 
находящихся на семейном образовании или самообразовании. 
 

6. Делопроизводство 
6.1. Документация по семейному образованию, самообразованию выделяется в отдельное 
делопроизводство. 
6.2. Зачисление, отчисление, допуск экстернов к государственной итоговой аттестации 
оформляется приказом по общеобразовательной организации. 
6.3. В алфавитной книге делается пометка «экстерн».  
6.4. На протоколах промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов делается 
пометка «экстерн». 
6.5. В документах государственного образца об основном общем, среднем общем образовании 
запись «экстерн» не делается. 
 
7. Личные дела обучающихся, получающих образование в форме семейного образования и 

самообразования 
7.1. В личном деле находятся: 

 заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора семейной формы 
получения образования, самообразования и просьбой о зачислении в школу экстерном; 

 договор о предоставлении образовательных услуг обучающемуся, получающему 
образование в семейной форме, форме самообразования; 

 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их копии); 
Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4248 

 приказ ОО о зачислении в школу в качестве экстерна; 
 результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
 по окончании обучения - выписка из решения Педагогического совета 

общеобразовательной организации о выдаче аттестата об основном общем или среднем 
общем образовании. 

 
8. Финансирование обучения в формах семейного образования и самообразования 

8.1. Финансирование промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов 
осуществляется из бюджета города (населенного пункта) за счет субвенции, выделяемой 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

https://ohrana-tryda.com/node/4248
https://ohrana-tryda.com/node/4248


образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в пределах 
ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год. Взимание платы с 
обучающихся за прохождение ими промежуточной аттестации не допускается (часть 7 статьи 
58 Федерального Закона). 
8.2. Дополнительные расходы, произведенные семьей, покрываются родителями (законными 
представителями) самостоятельно. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение об организации освоения обучающимися основных 
образовательных программ в форме семейного образования и самообразования является 
нормативным локальным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
принимается на Педагогическом Совете и утверждаются (вводится в действие) приказом 
директора образовательной организации. 
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
9.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. данного Положения. 
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 
новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
 



Приложение № 1  
 
Управлению образования администрации 
Симферопольского района Республики Крым 
_____________________________________________
_________________________________   (ФИО 
(полностью) родителя (законного представителя) 
Адрес проживания: 
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________ 
_______________________________________  
Паспортные данные родителя (законного 
представителя), (серия, №, дата выдачи) 
_____________________________________________
_________________________________ 
Моб.тел._______________________________ 
е-mail._________________________________ 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ/САМООБРАЗОВАНИЯ 
 
    В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» настоящим уведомляю, что мной, родителем несовершеннолетнего ребёнка 
_________________________________________________________________________________________,  

(ФИО и дата рождения ребенка)  
выбрано для  него  (неё) освоение основной общеобразовательной программы  в семейной форме/форме 
самообразования. 

(нужное подчеркнуть). 
     Решение о выборе формы обучения принято с учётом мнения ребёнка.  
     О получении настоящего уведомления прошу проинформировать меня в письменной форме по 
вышеуказанному адресу. 
      Промежуточную аттестацию (государственную итоговую аттестацию)  
за курс____________класса намерены  проходить в _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
     С нормативным актом указанной образовательной организации, регламентирующим освоение 
образовательных программ в форме семейного образования / самообразования ознакомлен (а). 
        Даю согласие на передачу, обработку и хранение своих персональных данных и данных моего 
несовершеннолетнего ребенка управлению образования администрации Симферопольского района РК с 
целью выполнения ст. 9 273-ФЗ об учете детей подлежащих обучению.  
        Я предупрежден (-а) об ответственности общеобразовательной организации только за организацию 
и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 
академических прав обучающегося в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 
 
Подпись: ____________________ (______________________________) 

 рас шифровка 
  

Дата_____________ Подпись родителя                                              ___________________                                                  
                               (законного представителя)                                    (ФИО) 
 
Дата принятия: «___» _______________ 20___ года.                     _____________________ 

(подпись работника, принявшего заявление)  
Приложение № 2  



 
Директору МБОУ «Денисовская школа» 

_______________________________________  
(ФИО директора) 

_______________________________________  
(ФИО заявителя) 

_______________________________________  
(адрес регистрации) 

_______________________________________  
(адрес фактического проживания)  

Документ, удостоверяющий личность:  
серия и номер документа _________________ 
выдан _________________________________ 

дата выдачи_____________________________  
тел.____________________________________ 

 
 

заявление. 
Прошу Вас организовать моему ребенку _________________________________ (ФИО), 

_______ года рождения прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации за ____ класс по предметам учебного плана общеобразовательной организации 
_____________________________ в течение ___________________ учебного года.  

При прохождении промежуточной аттестации выбран _____________ (указывается 
конкретный иностранный язык) язык.  

Прилагаю следующие документы: 
• копия моего паспорта; 
• копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка; 
• личное дело; 
• справка, подтверждающая освоение образовательной программы за ____ класс; 
• другие документы. 

_______________________________________________________________________________ 
 

За предоставленную информацию несу ответственность. С лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом 
МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского района Республики Крым, Положением о 
прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации, программами учебных 
предметов ознакомлен (а). ___________________________________________________________  
                                                             подпись родителя (законного представителя). 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку, использование, передачу общеобразовательной 
организации в установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и 
исполнительной власти, государственным учреждения) всех моих персональных данных и 
персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, другая информация) для оказания данной услуги. Срок 
– _______________________________________________ (подпись родителя (законного представителя)  
 
 
 
 
 
_______________                                                                                                                ___________ 
Дата                                                                                                                                        Подпись 



Приложение № 3 
Договор № _____ 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающегося, получающего общее образование в форме семейного образования или самообразования 

с. Денисовка                                                                                                            «___»_____________20__г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Денисовская школа» 
Симферопольского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора __________________________________, действующего  на основании Устава, с одной                                                                                                                                                                       
стороны, и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество законного представителя) 
 именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося   
____________________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со  ст. 17 
Федерального закона от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1.Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

2. Обязанности сторон. 
2.1 Учреждение: 
- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в стандартизированной форме в 
период с «____» ______ 20___ г. по «____»______ 20___ г. 
- организует промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося за курс ____ класса в соответствии 
с действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования; 
- выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выполнения им 
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
соответствующего уровня; 
- информирует управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым о 
рассмотрении вопроса продолжения получения образования Обучающимся в образовательной 
организации по месту жительства в случае расторжения настоящего договора. 
2.2. Представитель: 
- обеспечивает прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации Обучающегося; 
- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в 
рамках федеральных образовательных стандартов общего образования. 
3. Ответственность сторон. 
3.1.Учреждение несёт ответственность за организацию проведения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации Обучающегося. 
3.2.Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 
__________________20____ г. по  ________________ 20____ г. 
4.2. Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 
5.Порядок расторжения договора. 



5.1. Настоящий договор расторгается: 
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не переходят к 
правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с правопреемником новый договор в 
установленном порядке; 
-  при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению Представителя; 
- при неудовлетворительных результатах промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
усвоения  Обучающимся общеобразовательных программ. 
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 
5.2.1.Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 
обязательств по настоящему договору. 
5.2.2.Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя директора Учреждения. 
6. Заключительная часть. 
6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 
Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую 
(равную) юридическую силу. 
6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 
 

Учреждение:                                                                       Представитель: 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Денисовская школа» 
Симферопольского района 
Республики Крым 
297534, Россия, Республика Крым, 
Симферопольский район,  
с. Денисовка, ул. Школьная, дом 14, 
тел. (0652) 34-52-19 
Директор МБОУ  
«Денисовская школа»  
______________  _______________ 
МП                                   ФИО 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
                                                          фамилия, имя, отчество Представителя 
Место регистрации (адрес)_____________________________ 
_____________________________________________________ 
телефон______________________________________________ 
паспортные данные Представителя______________________ 
_____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
                                подпись Представителя                                   расшифровка 
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