
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О формах получения образования и формах обучения  

в образовательных организациях на территории 

Таштагольского муниципального района» 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст.63 Семейного 

кодекса Российской Федерации, п.5 ст.11, ст.17, п.п.3-4 ст. 44, п.1 ст.53, п.4 ст.58, п.5 

ст.59, п.4 ст.60, п.4 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме», в целях создания благоприятных условий для 

обучения и развития обучающихся в соответствии с его интересами и 

способностями 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о формах получения образования и формах обучения в 

образовательных организациях на территории Таштагольского муниципального 

района согласно приложению. 
2. Отделу информатизации образования (Данилова Д.Ш.) разместить данное 

Положение на официальном сайте МКУ «Управление образования администрации 
Таштагольского муниципального района» в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания. 

 

 

                             Начальник  

МКУ «Управление образования администрации 

    Таштагольского муниципального района»                                    Грешилова Е.Н. 

 
Согласованно: 

ведущий специалист по юридическим вопросам  

Фомина И. С. _____________ 

«___» ________  2017 года. 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 
Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» 
(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 

652992  Кемеровская обл., г. Таштагол, 
ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 

UOZ_tash@mail.ru 
 

от 21.08.2017г.    №  130.4 



Приложение 

к приказу № 130.4 «21» августа 2017 года. 

 

Положение 

о формах получения образования и формах обучения в образовательных 

организациях на территории Таштагольского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании части 4 статьи 43 Кон-

ституции Российской Федерации, статьи 63 Семейного кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме». 

1.2. В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона № 273-ФЗ 

установлено, что общее образование может быть получено как в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их. Обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

общее образование может быть получено в форме семейного образования. Среднее 

общее образование может быть получено в форме самообразования. В целях 

получения образования и обучения допускается сочетание различных форм 

получения образования и обучения. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной ос-

новной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы полу-

чения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.3. В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации гаран-

тированы общедоступность и бесплатность основного общего образования в госу-

дарственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприяти-

ях, 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). 

1.4. При выборе семейной формы образования у родителей (законных пред-

ставителей) возникают 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 об-

разования в течение всей жизни. 

1.5. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Феде-

рального закона № 273-ФЗ ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить его в образовательной организации, либо исполь-



зовать право на сочетание различных форм получения образования и форм обуче-

ния. 

1.6. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муници-

пального района» (далее управление образования) ведет учет детей, имеющих право 

на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

района, а также форм получения образования и обучения, определенных 

родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями 

(законными представителями) детей получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе управление образования. 

1.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме са-

мообразования или семейного образования вправе пройти экстерном промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программы, 

бесплатно. Образовательной организацией должен быть принят локальный 

нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Формы 

государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим программам различного уровня и в любых формах определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в 

сфере образования. 

1.8. Экстернами являются лица, зачисленные в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Основаниями для возникновения образовательных отношений 

между экстерном и образовательной организацией является распорядительный акт 

указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

1.9. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся. В частности, экстерны наравне с дру-

гими 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, спор-

тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. 

1.10. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

1.11. В отличие от случая, когда обучающийся зачислен в образовательную 

организацию, и она в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

несёт ответственность за качество образования, при получении общего образования 

в форме семейного образования или самообразования, организация, осу-



ществляющая образовательную деятельность, несёт ответственность только за ор-

ганизацию и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающе-

гося. 

1.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, про-

должают получать образование в образовательной организации. Академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин. 

1.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежу-

точной аттестации. 

1.14. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

обучения в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за свое-

временностью ее ликвидации. 

2. Порядок действий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе освоения 
общеобразовательных программ вне образовательных организаций в формах се-
мейного образования или самообразования, информируют об этом выборе управ-
ление образования по форме, установленной приложением 1 к настоящему 
положению. 

2.2. При выборе обучающимся освоения общеобразовательных программ вне 

образовательных организаций в формах семейного образования или самооб-

разования, родители (законные представители) вышеназванной категории обуча - 

ющихся обращаются в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность, с заявлением об отчислении обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он ранее обучался, при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя) несовершеннолетнего обучающегося. Заявление, подается по форме, 

установленной приложением 2 к настоящему положению. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся при 



выборе освоения общеобразовательных программ вне образовательной организации 

в форме семейного образования получают от организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, уведомление по форме, установленной приложе-

нием № 4 к настоящему положению. 

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- форма получения образования. 

2.4. Родители (законные представители) детей при подаче заявления 

предъявляют также: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установлен-

ном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (законность 

представления прав ребенка), а также оригинал справки о регистрации ребенка по 

месту жительства. 

3. Порядок действий образовательной организации 

 

3.1. Образовательная организация осуществляет прием заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

связи с выбором получения образования в формах семейного образования, либо 

прием заявления обучающегося при выборе им получения образования в форме 

самообразования. 

3.2. Образовательная организация осуществляет прием заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в форме семейного 

образования, либо получающего образование в форме самообразования о 

проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (при 

выборе обучающимся образовательной организации для прохождения аттестации в 

установленном порядке). 

3.3. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в форме семейного образования, либо по-

лучающему образование в форме самообразования, выдается расписка в получе - 

нии документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

3.4. Образовательная организация: 

- разрабатывает локальный нормативный акт, регламентирующий формы, пе-

риодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, осваивающих программы общего образования в формах се-

мейного образования или самообразования и размещает его на сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

- издает приказ на проведение промежуточной аттестации обучающегося, по-

лучающего образование в формах семейного образования или самообразования; 

- обеспечивает включение в Региональную базу ЕГЭ и ГИА-9 Кемеровской 

области данных обучающихся, получающих образование в формах семейного об-



разования или самообразования, и сдающих государственную итоговую аттестацию 

в установленные сроки; 

- организует и проводит без взимания платы промежуточную аттестацию 

обучающихся, получающих образование в формах семейного образования и само-

образования; 

- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи 

ими промежуточной аттестации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечивает бесплатными учебниками и учебными пособиями во время 

обучения в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, вы-

даются документы об образовании. Образцы таких документов об образовании и 

приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок за-

полнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.6. В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

после освоения обучающимся образовательных программ уровня основного общего 

образования в форме семейного образования предоставляется документ об об-

разовании (аттестат об основном общем образовании), в форме самообразования 

или семейного образования на уровне среднего общего образования - документ об 

образовании (аттестат о среднем общем образовании). 

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Финансовое обеспечение реализации основных образовательных программ 

в формах семейного образования и самообразования в период прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в образовательной 

организации осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых в 

бюджете Кемеровской области на очередной финансовый год на предоставление 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области субвенции на обес-

печение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях в Кемеровской области (далее - субвенция) 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ, установленными постановлением Кемеровской 

области о финансовом обеспечении реализации основных обще - образовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Кемеровской 

области за счет средств бюджета Кемеровской области на соответствующий 

финансовый год, состоящими из нормативов расходов стандартной стоимости 

педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях, 

применяемых для соответствующих организаций. 

4.2. Финансовое обеспечение учебниками и учебными пособиями обучаю-

щихся в форме семейного образования и самообразования осуществляется за счет и 

в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Кемеровской области на 

очередной финансовый год на предоставление бюджетам муниципальных образо-



ваний Кемеровской области субвенции в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения реализации основных общеобразовательных программ за счет средств 

бюджета Кемеровской области, установленными постановлением Кемеровской 

области о финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Кемеровской 

области за счет средств бюджета Кемеровской области на соответствующий 

финансовый год, состоящими из расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек.



 

Приложение 1 
 

Начальнику МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского муниципального района»  
_________________________________ 

от ______________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес полностью) контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» информируем Вас о выборе для нашего (-ей) 

сына (дочери) __________________________________________ ____ года рождения, обуча-

ющегося ______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

освоение общеобразовательных программ вне муниципальных образовательных 

организаций в формах семейного образования. 

Положения статей 28, 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» мне разъяснены. 

Я предупрежден (-а) об ответственности образовательной организации только за 

организацию и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося в соответствие со ст. 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

«___»    20_ г.    



 

 
 

 

 

Приложение 2 

 

Директору _______________________ 

_________________________________ 

от ______________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес полностью) контактный телефон 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Дата (число, месяц, год), в соответствии с положениями части 1 и 3, статьи 17, ча-

сти 3 статьи 44, пункты 1 и 3 части 4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для нашего несовершенно-

летнего ребенка _________________________________________________________ 

(ФИО, год рождения) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образова-

ния. В МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муници-

пального района» направлено уведомление о данном выборе в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 63 указанного Федерального закона. 

 

 
«___»    20_ г.    



 

 
 

 

 

Приложение 3 

 

Директору _______________________ 

_________________________________ 

от ______________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес полностью) контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании части 3 статьи 17, части 1 пункта 9 статьи 33, части 3 статьи 34, 

части 2 и 3 статьи 57 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», прошу зачислить моего ребенка _______________ 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, год рождения) 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации и организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соот-

ветствии с действующими нормативными правовыми актами в области образования. 

 

 
 

«___»    20_ г.   



Подпись ФИО 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________

ФИО родителя (законного представителя)  

_______________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

 

о необходимости соблюдения права ребенка на получение 

общего образования 

В связи с отчислением ________________________________ учащегося 

________ класса, из М__ОУ _____________________________ и продолжением 

получения им общего образования в семейной форме, в соответствии со статьей 

63 Семейного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 44 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» уведомляем Вас, что Вы обязаны обеспечить получение Вашим ребенком 

общего образования. 

Также сообщаем 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 МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района». 

Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение общего образования 

будет являться основанием для информирования органов опеки и попе-

чительства для принятия к Вам необходимых мер реагирования в соответствии с 

пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Директор М__ОУ  ____   _________________________________________  дата 

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне разъяс-
нены и понятны. 


