
                          

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 07  » мая   20  15  г. №   763  

 

Об утверждении порядка организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне муниципальных образовательных организаций  

(в формах семейного образования и самообразования)  

на территории Анжеро-Судженского городского округа  
 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Конституции Российской Федерации, 

статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации,  статьи 17 Федерального за-

кона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», письма Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в се-

мейной форме»  и в целях создания вариативной образовательной среды, обеспе-

чивающей благоприятные условия для обучения и развития ребенка в соответст-

вии с его интересами и способностями, 

1.   Утвердить прилагаемый  порядок организации освоения обучающи-

мися программ общего образования вне муниципальных образовательных органи-

заций (в формах семейного образования и самообразования) на территории Ан-

жеро-Судженского городского округа. 

  2. Управлению образования администрации Анжеро-Судженского го-

родского округа (Овчинникова О.Н.) довести настоящее постановление до сведе-

ния муниципальных образовательных организаций, реализующих основные обра-

зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Анжеро-

Судженского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Наш город». 

 4.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-

кования. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

городского округа (по социальным вопросам) Галкину Н.Д. 

 
 

Глава городского округа             В.Н.Чернов



                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                             постановлением администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

                                                              от  07.05.2015  №  763 

 

Порядок 

организации освоения обучающимися программ общего образования  

вне муниципальных образовательных организаций  

(в формах семейного образования и самообразования) 

на территории Анжеро-Судженского городского округа  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне муниципальных образовательных организаций (в формах 

семейного образования и самообразования) на территории Анжеро-Судженского 

городского округа  (далее – Порядок) разработан на основании части 4 статьи 4 

Конституции Российской Федерации, статьи 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации,  статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства об-

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

низации получения образования в семейной форме»  и в целях создания вариа-

тивной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

обучения и развития ребенка в соответствии с его интересами и способностями. 

Общее образование может быть получено: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в формах 

семейного образования и самообразования. 

1.2. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 

программы уровней начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, в форме самообразования – среднего общего образования (далее – об-

щеобразовательные программы). 

Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования 

и самообразования осуществляется в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом общего образования. 

1.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

1.4. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуще-

ствляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 

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

Федерации»  промежуточной и государственной итоговой аттестации в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

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

щую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государствен-



ной итоговой аттестации.  Для зачисления обучающегося в качестве экстерна ро-

дители (законные представители) обучающегося обращаются с заявлением на имя 

директора образовательной организации, осуществляющей образовательный про-

цесс. Заявление оформляется  по форме, установленной приложением 3 к настоя-

щему порядку. 

1.6. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся в соответствии с частью 1 статьи 34 

федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации», в том числе: 

- на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-

информационными ресурсами образовательной организации; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, в том числе во всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых мероприяти-

ях; 

- на получение социально-педагогической и психологической помощи, бес-

платной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта 

общеобразовательной организации; 

- на иные академические права, предусмотренные законом, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области, ло-

кальными нормативными актами. 

1.7. Основаниями для возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией в соответствии с частью 1 статьи 53 

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

дерации»  являются: 

 - заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации в образовательной органи-

зации; 

- приказ Управления образования администрации Анжеро-Судженского го-

родского округа  об организации промежуточной и (или) государственной итого-

вой аттестации лица, получающего образование в формах семейного образования, 

либо самообразования в образовательной организации; 

- документ, подтверждающий уровень освоения обучающимся программ 

общего образования; 

- приказ руководителя образовательной организации о приеме экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации с ука-

занием сроков и форм прохождения аттестации, в соответствии с локальным нор-

мативным актом о порядке проведения итоговой и (или) промежуточной аттеста-

ции детей, осваивающих программы общего образования в формах семейного об-

разования или самообразования. 

1.8. Основаниями для завершения образовательных отношений между экс-

терном и образовательной организацией является выписка из протокола заседания 

Педагогического совета образовательной организации с указанием результатов 

прохождения экстерном промежуточной аттестации для последующего занесения 

в личное дело результатов промежуточной аттестации по итогам освоения обра-



зовательной программы определенного уровня. 

1.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-

щеобразовательной программы или непрохождение экстерном промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин на основании части 2 статьи 58 

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

дерации» признаются академической задолженностью. 

1.10. Экстерны обязаны ликвидировать  академическую задолженность в 

сроки, установленные образовательной организацией. 

1.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семей-

ного образования или самообразования, обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевре-

менностью ее ликвидации.  

1.12. Обучающиеся по общеобразовательным программам в формах семей-

ного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, продолжают получать образование по всем пред-

метам учебного плана в муниципальной образовательной организации из списка 

предложенных Управлением образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области. 

1.13. Ребенок, получающий образование в семейной форме или в форме са-

мообразования, по решению его родителей (законных представителей) с учетом 

его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме 

в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

  

2. Порядок действий родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе освое-

ния общеобразовательных программ вне образовательных организаций в формах 

семейного образования или самообразования, информируют об этом выборе 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

АО форме, установленной приложением 1 к настоящему порядку. 

2.2. При выборе обучающимся освоения общеобразовательных программ 

вне  образовательных организаций в формах семейного образования или самооб-

разования, родители (законные представители) вышеназванной категории обу-

чающихся обращаются в образовательную организацию с заявлением об исклю-

чении из контингента образовательной  организации, в которой он ранее обучался 

или числился в контингенте при предъявлении оригинала документа, удостове-

ряющего личность родителя (законного представителя). Заявление, подается по 

форме, установленной приложением 2 к настоящему порядку. Родители (закон-

ные представители) обучающихся при выборе освоения общеобразовательных 

программ вне образовательной организации в форме семейного образования по-

лучают от образовательной организации, осуществляющей образовательный про-

цесс уведомление по форме, установленной приложением 4 к настоящему поряд-



ку. 

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

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

 - дата и место рождения ребенка; 

 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (за-

конных представителей) ребенка; 

 - форма получения образования. 

2.4. Родители (законные представители) детей при подаче заявления предъ-

являют также: 

 - оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в ус-

тановленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (за-

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

ребенка по месту жительства. 

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

ставителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной фор-

ме образования – целенаправленной организации деятельности обучающегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компенсацией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения об-

разования в течение всей жизни. 

2.6. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освое-

ния обучающимся образовательных программ уровня основного общего образо-

вания в форме семейного образования предоставляется документ государственно-

го образца об основном общем образовании, в форме самообразования или се-

мейного образования на уровне среднего общего образования – документ госу-

дарственного образца о среднем общем образовании. 

 

3. Порядок действий образовательной организации 

 

3.1. Образовательная  организация осуществляет прием заявления родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об исключе-

нии из контингента образовательной организации в связи с выбором получения 

образования в формах семейного образования, либо прием заявления обучающе-

гося при выборе им получения образования в форме самообразования (если обу-

чающийся обучался или числился в контингенте). 

3.2. Образовательная  организация осуществляет прием заявления родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 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 по 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 о порядке проведения 

государственной итоговой и (или) промежуточной аттестации детей, осваиваю-

щих программы общего образования в формах семейного образования или само-

образования; 

 - издает приказ на проведение промежуточной и (или) государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах се-

мейного образования или самообразования; 

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

ровской области данных обучающихся, получающих образование в формах се-

мейного образования или самообразования, и сдающих государственную итого-

вую аттестацию, в установленные сроки; 

 - организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, 

получающих образование в формах семейного образования и самообразования; 

 - обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период 

сдачи ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Финансовое обеспечение 
 

4.1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ в формах семейного образования и самообразования в период прохож-

дения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в образова-

тельной организации осуществляется за счет и в пределах средств, предусматри-

ваемых в бюджете Кемеровской области на очередной финансовый год на пре-

доставление бюджетам муниципальных образований Кемеровской области суб-

венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, также дополнительного образова-

ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Кемеровской облас-

ти (далее – субвенция) в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

реализации основных общеобразовательных программ, установленными поста-

новлением Кемеровской области о финансовом обеспечении реализации основ-

ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях в Кемеровской области за счет средств бюджета Кемеровской области 

на соответствующий финансовый год, состоящими из нормативов расходов стан-

дартной стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразователь-

ных 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 финансово-

го обеспечения реализации основных общеобразовательных программ за счет 

средств бюджета Кемеровской области, установленными постановлением Кеме-

ровской области о финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-



тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Кеме-

ровской области за счет средств бюджета Кемеровской области на соответствую-

щий финансовый год, состоящими из расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

 



Приложение 1  

к Порядку организации освоения обучающимися  

программ общего образования  

вне муниципальных образовательных организаций  

(в формах семейного образования и самообразования) 

на территории Анжеро-Судженского  

городского округа 

 

 Начальнику Управления образования 

_______________________________________ 

от_____________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего (ей) по адресу:   

______________________________________ 
                 (адрес полностью)   

паспорт серия________  №__________ 

                               

выдан____________________________ 

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 на-

шего (-ей) сына (дочери) ________________________________________________       
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________года рождения, обучающегося  _____________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

освоение общеобразовательных программ вне муниципальных образовательных 

организаций в формах семейного образования или самообразования. 

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 промежу-

точной и (или) государственной итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающе-

гося в соответствие со ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

«___» __________20___ г.   _________________       __________________ 

                                                                                               (ФИО)                                                      (Подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Порядку организации освоения обучающимися  

программ общего образования  

вне муниципальных образовательных организаций  

(в формах семейного образования и самообразования) 

на территории Анжеро-Судженского  

городского округа 

 

 Директору МБОУ _______________________ 

_______________________________________  

от_____________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего (ей) по адресу:   

______________________________________ 
                 (адрес полностью)   

паспорт серия________  №__________ 

                               

выдан____________________________ 

контактный телефон_______________ 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

__.__.____ г., 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 Рос-

сийской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 
ФИО (… г. р.) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образо-

вания. В Управление образования администрации Анжеро-Судженского город-

ского округа   __.__.____ г. направлено уведомление о данном выборе в соответ-

ствии с требованиями ст.63 ч. 5 указанного Федерального закона.  

 

 

 

«___» __________20___ г.   _________________       __________________ 

                                                                                               (ФИО)                                                      (Подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Порядку организации освоения обучающимися  

программ общего образования  

вне муниципальных образовательных организаций  

(в формах семейного образования и самообразования) 

на территории Анжеро-Судженского  

городского округа 

 

 Директору МБОУ _______________________ 

_______________________________________  

от_____________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего (ей) по адресу:   

______________________________________ 
                 (адрес полностью)   

паспорт серия________  №__________ 

                               

выдан____________________________ 

контактный телефон_______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПРОШУ: 

зачислить моего ребенка _____________________________________________ 

ФИО (… г. р.) 

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 образова-

ния.  

 

 

«___» __________20___ г.   _________________       __________________ 

                                                                                               (ФИО)                                                      (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Порядку организации освоения обучающимися  

программ общего образования  

вне муниципальных образовательных организаций  

(в формах семейного образования и самообразования) 

на территории Анжеро-Судженского  

городского округа 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________________,                     
        ФИО родителя (законного представителя)    являющегося родителем (законным представителем)  
_______________________________________________________________  

ФИО ребенка  

о необходимости соблюдения права ребенка на получение  

общего образования 

 

 

 В связи с отчислением ____________________________________, учащего-

ся ______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 Рос-

сийской Федерации» и статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации уве-

домляю Вас, что Вы обязаны обеспечить получение Вашим ребенком основного 

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 Управление образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

       Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение  основного общего об-

разования 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 МБОУ  ______                                              ____________________  

   

 

дата 

 

 

 

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне разъясне-

ны и понятны_____________________               _________________________ 
                                       подпись                               ФИО 

дата 
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