
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                (МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 «17» марта  2020 года                                                                                     № 250 

Об утверждении Порядка 

организации учёта обучающихся, 

проживающих на территории 

Ивнянского района и получающих 

общее образование в форме семейного 

образования или самообразования  

 

    В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2013 года  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения 

правовых актов муниципального казённого учреждения «Управление 

образования администрации муниципального района «Ивнянский район»           

в соответствие с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Утвердить Порядок организации учёта обучающихся, проживающих на 

территории Ивнянского района и получающих общее образование в 

форме семейного образования или самообразования (Приложение 1). 
 

2. Начальнику отдела дошкольного и общего образования Дьячковой Л.В. 

довести утвержденный Порядок организации учёта обучающихся, 

проживающих на территории Ивнянского района и получающих общее 

образование в форме семейного образования или самообразования до 

сведения руководителей образовательных организаций и разместить на 

сайте МКУ «Управление образования». 
 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ «Управление образования» Гуляеву О.А. 

 

 

Начальник МКУ «Управление 

образования» 

  

 

 

 

 

Т.Д. Билецкая 



Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление образования» 

от «17» марта 2020 года № 250 

 

Порядок 

организации учёта обучающихся, проживающих на территории 

Ивнянского района и получающих общее образование в форме семейного 

образования или самообразования  
 

I. Общие положения 

1.1. Порядок организации учета обучающихся, проживающих на 

территории Ивнянского района и получающих общее образование в форме 

семейного образования или самообразования (далее - Порядок) разработан        

с целью обеспечения реализации права граждан на выбор формы получения 

общего образования. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 года; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 года 

№НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» 

1.3 Форма получения образования определяется совершеннолетним 

обучающимся или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом мнения обучающегося. 
 

2. Учёт и  оформление выбора формы получения общего 

образования в форме семейного образования или самообразования 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют 

муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации 

муниципального района «Ивнянский район» (далее - управление образования) о 

выборе формы получения общего образования вне образовательной 

организации (семейного образования или самообразования), а так же о выборе 

образовательного учреждения для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, направляя уведомление (Приложение 1). 

2.2. Управление образования регистрирует необходимые сведения об 

обучающемся в журнале учета детей, получающих образование в семейной 

форме и форме самообразования (Приложение 2). 

2.3. Управление образования при получении уведомления о выборе 



формы получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, а так же о выборе образовательного учреждения для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации: 

  информирует совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о получении 

уведомления о выборе формы получения общего образования (Приложение 3). 

 информирует образовательное учреждение о выборе 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы  получения 

образования вне образовательной организации, а так же о выборе данного 

образовательного учреждения для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.4. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, получив уведомление 

управления образования (Приложение 3), пишут заявление в 

общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, о зачислении ребенка в общеобразовательную 

организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

Образовательная организация издает приказ на проведение 

промежуточной аттестации и (или) обеспечивает включение экстернов в 

Региональную базу данных участников ГИА. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением 

образовательной организации. В случае неудовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин образуется академическая задолженность, которую экстерны обязаны 

ликвидировать. Экстерны,  не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

2.5. Управление образования контролирует прохождение экстерном 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, а также 

деятельность общеобразовательных организаций по соблюдению прав граждан 

на образование по отчетам, предоставляемым общеобразовательной 

организацией (информация о формах получения образования и формах 

обучения, справки о прохождении экстернами промежуточной аттестации и 

т.д.) 



2.6. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся. Наравне с 

другими обучающимися экстерны 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 мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями. 

2.7. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции.  

2.8. Родители (законные представители) экстернов своевременно 

уведомить управление образования в случае смены ребёнком места жительства 

или выбора другой формы получения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение 1 

к Порядку организации учёта 

обучающихся, проживающих на 

территории Ивнянского района и 

получающих общее образование в форме 

семейного образования или 

самообразования 

 

Начальнику МКУ «Управление образования 

администрации муниципального района 

«Ивнянский район» 

Ф.И.О. 

от:___________________________________

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

                                                                                     проживающего по адресу: 

_____________________________________

_________________________________ 

Тел._______________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую,                  

что на основании ч. 1 и 3 ст. 17, пп 1 и 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального 

закона, нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________(____________-г.р.),   

выбрана для него (нее) форма _______________________ для получения (___________) 

общего образования. Решение о выборе формы получения образования принято с учетом 

мнения ребенка. 

Образовательная организация для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации (указать) _______________________________________ 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

 

Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ     «О 

персональных данных»  

Дата ____________                       

                                                             

Подпись родителя: ____________ / ____________________  

(Фамилия И. О. родителя) 

 

 



Приложение 2 

к Порядку организации учёта 

обучающихся, проживающих на 

территории Ивнянского района и 

получающих общее образование в 

форме семейного образования или 

самообразования 

 

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

№ 

п/п 

Регистрационный номер и 

дата получения 

уведомления 

Ф.И.О. 

уведомителя 

Ф.И.О. 

несовершеннолетнего 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, телефон 

Класс ОУ для  

прохождения 

аттестации 

        

 



Приложение 1 

к Порядку организации учёта 

обучающихся, проживающих на 

территории Ивнянского района и 

получающих общее образование в форме 

семейного образования или 

самообразования 

 

Форма уведомления родителей  

ФИО 

Адрес 

Уведомление 

Уважаемый(ая) ИО! 

МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский 

район» сообщает, что Ваше уведомление об определении для Вашей дочери (Вашего сына) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

формы получения (_____________) общего образования в форме _______________ 

образования получено. 

По вопросу прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации Вам следует обратиться в МОБУ________________________________. 

 

 

Начальник МУК «Управление образования»                                       Подпись/Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 


