
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

От №

Об утверждении документов по учету 
форм получения образования 
обучающимися образовательных учреждений 
Ростовского муниципального района

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на 
образование, обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на выбор формы получения образования и формы обучения, на 
основании статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить
1.1. Порядок информирования родителями (законными представителями) 

обучающихся управления образования о выборе формы получения образования. 
(Приложение №1)

1.2. Положение о порядке учета форм получения образования и форм 
обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, 
подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях 
Ростовского МР (Приложение №2).

1.3. Форму журнала по учету получения образования и обучения в формах 
семейного образования и самообразования (Приложение 3).

2. Главному специалисту управления образования Варакиной Н.И.
2.1. Обеспечить учет форм получения образования и обучения в 

муниципальных образовательных учреждениях Ростовского МР;
2.2. Организовать прием информации от родителей (законных 

представителей) детей о форме получения образования и обучения в формах 
семейного образования и самообразования.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
3.1. Разработать и утвердить локальные нормативные акты о форме 

получения образования и обучения в формах семейного образования и 
самообразования и разместить на сайте ОУ

3.2. Информировать управление образования о детях, получающих 
образование в форме семейного образования и самообразования, о зачислении в 
ООУ для прохождения промежуточной или итоговой аттестации.

3.3. Представлять информацию в соответствии с утвержденными формами 
в установленные сроки.

4. Контроль за исп^Я^^ц^^щриказа возложить на главного специалиста 
управления образовада1йр^та]^^Й^Р”

♦12

Начальник 
управления образов;

г ц  документов
о А.С. Федосеев.

*



Приложение №1
к приказу по управлению образования

от 0 3  . 0  У . № Я 1/  У

Порядок
информирования родителями (законными представителями) обучающихся 
управления образования администрации Ростовского МР о выборе формы

получения общего образования вне образовательной организации

1. Настоящий порядок разработан в соответствии частью 5 статьи 63 
Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 в целях реализации права на получение детьми общего образования в 
форме семейного образования (самообразования).

2. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общее 
образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования).

3. Форма получения общего образования, и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребёнка. 
Обучающимся предоставляются академические права на выбор формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет. Допускается сочетание различных форм 
получения образования.

4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом управление образования 
администрации Ростовского МР.

5. При выборе обучающимися после получения основного общего 
образования формы получения среднего общего образования в форме 
самообразования обучающиеся или их родители (законные представители) 
информируют об этом выборе управление образования.

6. Способ информирования родителями (законными представителями) 
или обучающимися определяется самостоятельно. Сообщение может быть 
направлено в письменном виде по почте, предъявлено лично, либо передано через 
руководителя образовательного учреждения.

7. Управление образования получает информацию о выборе формы 
семейного образования (самообразования) в письменной форме согласно 
Приложению к настоящему Порядку и заносит информацию в базу данных по 
учету форм получения общего образования вне образовательной организации, 
определенных родителями (законными представителями) или обучающимися.

8. Управление образования при получении от родителей (законных 
представителей) информации о выборе формы получения образования по 
желанию родителей (законных представителей) предоставляет сведения о



муниципальных образовательных учреждениях, в которых возможно 
прохождение детьми экстерном промежуточной и государственной итоговой 
аттестации.

9. Ребёнок, получающий общее образование в форме семейного 
образования (самообразования), по решению родителей (законных 
представителей) или собственному решению на любом этапе обучения вправе 
продолжить обучение в образовательном учреждении.

Приложение к Порядку
Примерная форма сообщения о выборе формы получения общего образования

Начальнику управления образования

от___________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающей (-его) по адресу

Телефон:

В соответствии с Федеральным законом -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» информирую о выборе формы получения общего 
образования моим ребёнком (моими детьми), мной

(Ф.И.О. ребёнка (детей), год рождения)

в форме семейного образования (самообразования).

дата подпись



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета форм получения образования и обучения, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных учреждениях 

Ростовского муниципального района

ЕОбщие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения учета форм 
обучения и получения общего образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных учреждениях Ростовского муниципального района, а также 
порядок взаимодействия управления образования и общеобразовательных 
учреждений, участвующих в организации учета детей.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
-  статьи 43. Конституции Российской Федерации,
- Федерального закона от 29.12. 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 
2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»,
- письма Министерства образования и науки РФ № НТ-1139/08 от 15 ноября 
2013г. «Об организации получения образования в семейной форме».

1.3. Право на получение образования - конституционное право каждого 
гражданина, гарантированное в ст. 43. Конституции РФ.

1.4. Общее образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность Обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, 
очно-заочной или заочной форме;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования).

1.5. Форма получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
учитывается мнение ребенка. Допускается сочетание различных форм получения 
образования.

Приложение №2
к приказу по управлению образования

от ОЬ 0  Н О /4  № 3 Ч Ч-



1.5. Семейное образование (самообразование) не предполагает каких-либо 
обязательных взаимоотношений родителей (законных представителей) с 
образовательной организацией в период осуществления учебного процесса. 
Семейное образование предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, 
или с помощью родителей (законных представителей) освоение обучающимся 
основных общеобразовательных программ с последующим прохождением 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной 
организации по выбору родителей (законных представителей). Объем знаний, 
который должен быть получен обучающимся в форме семейного образования 
(самообразования), не может быть ниже объема, установленного Федеральными 
государственными образовательными стандартами.

1.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения начального общего, основного, среднего общего образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) или получения 
среднего общего образования в форме самообразования сами обучающиеся или 
их родители (законные представители) информируют об этом управление 
образования администрации Ростовского МР.

1.6. Информация по учету форм получения общего образования, 
формируемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, 
передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
27.07.2006г. № 149-03 «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 27.07.2006г. № 152-03 «О защите персональных 
данных».

1.7. Учет форм получения общего образования осуществляется путем 
создания и ведения базы данных о формах получения общего образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей.

2. Организация работы по учету форм получении образования и 
обучения

2.1. Учету подлежат формы получения образования и обучения всех 
обучающихся в возрасте от 7 лет до 18 лет, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях Ростовского МР.

2.2. Управление образования:
• получает от родителей (законных представителей) информацию о выборе 

семейного образования или самообразования в соответствии с Порядком 
информирования родителями (законными представителями) обучающихся 
управления образования администрации Ростовского МР о выборе формы 
получения общего образования вне образовательной организации;

• ведет прием и учет уведомлений родителей (законных представителей) детей 
о выборе формы получения начального общего, основного общего 
образования в форме семейного образования или получения среднего общего 
образования в форме самообразования;

• ведет учет детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в форме семейного образования или среднее общее 
образование в форме самообразования (приложение 1 к Положению);



• ведет учет форм получения образования на основании информации, 
предоставленной муниципальными образовательными учреждениями 
(приложение 2 к Положению).

2.3. Отчисление обучающегося из образовательной организации в связи с 
его переходом на семейную форму получения образования или самообразование 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и приказа руководителя образовательной 
организации об отчислении.

2.4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации ребенка в качестве экстерна отношения между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) оформляются 
договором (соглашением) между руководителем образовательной организации и 
родителями (законными представителями), в котором указываются перечень 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной программы, 
по которым экстерн будет проходить промежуточную и (или) государственную 
итоговую аттестацию, а также сроки их прохождения.

2.5. По желанию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация может быть 
определена на весь период получения общего образования, на период 
прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в 
зависимости от объективных обстоятельств.

2.6. При прохождении промежуточной и государственной итоговой 
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе, наравне с другими обучающимися 
имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах и в других мероприятиях. Могут рассчитывать 
на социально-педагогическую и психологическую помощь, на бесплатную 
психолого-медико-педагогическую коррекцию.

2.7. Взимание платы с экстернов за прохождение промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации не допускается.

2.8. Вопросы осуществления промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения относятся к 
компетенции муниципальных образовательных учреждений и закрепляются 
локальном акте общеобразовательного учреждения.

2.9. Общеобразовательные учреждения:
• ежегодно представляют в управление образования информацию о контингенте 

обучающихся по состоянию на 20 сентября текущего года (таблица 
комплектования);

• списки обучающихся по классам (обучающихся, получающих образование в 
образовательной организации);

• обобщенную информацию о формах получения общего образования и формах 
обучения по состоянию на 20 сентября текущего года;

• направляют родителей (законных представителей) или самих обучающихся в 
управление образования для информирования о выборе формы получения 
образования вне образовательной организации или принимают и передают в 
управление образования заполненное уведомление о выборе формы получение 
образования;



• определяют порядок, формы и сроки прохождения промежуточной аттестации 
обучающимися в форме семейного образования (самообразования), с учетом 
мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и 
последовательности изучения учебного материала;

• создают условия для выполнения учащимися практических и лабораторных 
работ;

• создают условия для ликвидации академической задолженности экстерна и 
обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации;

• в случае успешного прохождения промежуточной аттестации после освоения 
образовательных программ в форме семейного образования или 
самообразования экстерну выдается соответствующая справка. Форма 
справки утверждается локальным актом образовательной организации;

• в случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
после освоения образовательных программ основного общего образования 
или среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования экстерну выдается документ об образовании;

• предоставляют возможность обучающимся в форме семейного образования 
или самообразования осваивать дополнительные общеразвивающие 
программы (при наличии лицензии на данный вид деятельности).

Приложение 1

Информация о родителях и обучающихся, отказавшихся от получения 
образования в образовательном учреждении в связи с выбором получения 

образования в семейной форме или форме самообразования

Ф.И.О.
ребенка

класс Форма
обучения

Ф.И.О.
родителей

Адрес
проживания

Наличие 
заявления на 
прохождение 

промежуточной и 
итоговой 

аттестации

Приложение 2
Общие сведения о формах получения образования и формах обучения 

в __________________________________________на 20 сентября___________г.
наименование ООУ

Общая
численность

обучающихся
(чел)

Обучение в ООУ Вне ООУ
Очная форма 

(чел)
Очно-заочная

форма
(чел)

Заочная
форма
(чел)

Семейное
образование

(чел)

Самообпазован
ие

(чел)



Приложение №3
к приказу по управлению образования

от О Ъ О У  $-01^/ № 3 Ч Ч-

Журнал
по учету получения образования в форме семейного образования или самообразования

№ п/п Дата
заявления

ФИО
заявителя

Ф.И.О.
обучающегося

Дата
рождения

Класс Место
жительства,
место
регистрации

Подпись
работника
УО
принявшего
заявление


