
                                                                     

                                                                    

                                                                   Приложение № 1 

        к приказу комитета по образованию 

        от «___»___________2021 г. № ______ 

 

 

 
 

Положение о получении начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

в формах семейного образования и самообразования 

в городском округе «Город Калининград» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании), иными нормативными правовыми 

актами. 

1.2. В соответствии с Законом об образовании начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование может быть получено:  

 а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и самообразования).  

1.3. 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. 

1.4. Семейное образование - форма освоения ребенком по инициативе 

родителей (законных представителей) общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 

образовательной организации (в семье).  

1.5. 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. 

1.6. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме 

самообразования, по решению своему или родителей (законных 

представителей) с учетом мнения несовершеннолетнего обучающегося на 
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любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Законом об образовании, либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

1.7. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют о выборе 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

(самообразования) комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее – комитет по образованию), направляя 

уведомление через муниципальное казенное учреждение «Центр 

документационного обеспечения деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград» (пл. Победы, д. 1) согласно приложению № 2. 

1.8.  Общеобразовательное учреждение при получении уведомления о 

выборе формы получения образования в форме семейного образования 

(самообразования) информирует совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

порядке прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой 

аттестации.  

1.9. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе подать заявление о 

прохождении промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации 

согласно приложению № 3 одновременно с заявлением об отчислении из 

образовательной организации в связи с выбором семейной формы получения 

образования или формы самообразования. 

1.10. Вместе с заявлением о прохождении промежуточной и(или) 

государственной итоговой аттестации предоставляются следующие документы: 

 - оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина; 

 - оригинал          документа,           удостоверяющего          личность 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина; 

 - оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося для несовершеннолетнего 

экстерна); 

 - личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном 

учреждении оформляется личное дело на время прохождения аттестации); 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в общеразовательном 

учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

прохождении промежуточной аттестации в образовательном учреждении, 

документ об основном общем образовании). 

1.11. Экстернами являются лица, зачисленные в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 
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академическими правами, предоставленными обучающимся. Экстерны могут 

рассчитывать на получение при необходимости бесплатной  психолого-

педагогической помощи и индивидуального консультирования в 

муниципальном автономном учреждении города Калининграда «Учебно-

методический образовательный центр» (ул. Менделеева, д. 29, тел.: 92-82-72). 

1.12. Комитет по образованию в целях контроля соблюдения родителями 

обязанности в части получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования несовершеннолетними обучающимися сообщает 

в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

всех случаях: 

 - отказа совершеннолетнего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего предоставить сведения о прикреплении к 

образовательной организации для прохождения промежуточной и(или) 

государственной итоговой аттестации; 

 - неявки экстерна для прохождения промежуточной и(или) 

государственной итоговой аттестации в установленные образовательной 

организацией сроки. 

1.13. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в 

пользование на время прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебников и учебных пособий. 

   

2.  Возникновение образовательных отношений при выборе 

обучающимся формы получения образования в форме 

семейного образования/самообразования 

 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в 

образовательную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с выбором семейной формы получения образования или формы 

самообразования. На основании указанного заявления образовательная 

организация в течение трех рабочих дней издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося. 

2.2. Образовательная организация выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году, заверенную печатью образовательной организации и подписью ее 

руководителя.  

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации о зачислении для 

прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации 

экстерном. Прием граждан для прохождения промежуточной и(или) 
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государственной итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Зачисление в образовательную 

организацию экстерна на период, указанный в заявлении, оформляется 

распорядительным актом образовательной организации  согласно приложению 

№ 4 в течение 5 рабочих дней после приема документов. По окончании срока, 

указанного в заявлении и распорядительном акте образовательной организации, 

экстерн отчисляется из образовательной организации. 

2.4. Сроки и формы прохождении промежуточной аттестации экстерном 

устанавливаются локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

 Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования не 

может быть позже 10 ноября, по образовательной программе основного общего 

образования – 31 декабря. 

2.5. Зачисление обучающегося в образовательную организацию экстерном 

для прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

для приема граждан в образовательные организации.                    

 

3. Организация и проведение промежуточной  

и(или) государственной итоговой аттестации экстернов 

 

3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и(или) государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

бесплатно. 

3.2. При получении начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования (самообразования) 

образовательная организация несет ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации, а 

также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

Родители (законные представители) экстерна несут ответственность за 

прохождение обучающимся промужуточной и(или) государственной итоговой 

аттестации в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. 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 признаются академической 

задолженностью. 



5 

 

 Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и 

образовательные организации обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.4. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

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

образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  В  указанный  период  не  включаются  время  

болезни  экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз образовательной организацией создается комиссия. Результаты 

промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах комиссии. 

3.5. 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. Лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

3.6.  Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

прохождении промежуточной аттестации согласно приложению № 5. 

3.7. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об основном общем или среднем общем образовании 

образовательной организацией, в которой проводилась государственная 

итоговая аттестация. 

3.8. Копия справки о прохождении промежуточной аттестации 

предоставляется образовательными организациями в комитет по образованию в 

срок до 01 июля текущего года. Граждане, чьи дети прошли промежуточную 

аттестацию в образовательных организациях, не подведомственных комитету 

по образованию, направляют для сведения копию документов о прохождении 

промежуточной аттестации через муниципальное казенное учреждение «Центр 

документационного обеспечения деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград» (пл. Победы, д. 1) в срок до 01 сентября 

следующего учебного года. 

3.9. 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 очно. 
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4. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной и(или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования/самообразования. 

 

4.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

образовательной организацией промежуточной и(или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования или самообразования, производится за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на выполнение муниципального задания,                     

в пределах текущего финансирования. 
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Приложение № 2 

        к приказу комитета по образованию 

        от «___»___________2021 г. № ______ 

 

 
 

  

Председателю                                                                                                      

комитета по образованию                                                                                                    

администрации городского округа                                                                                                     

«Город Калининград» 

Т.М. Петуховой 

 

 от ________________________________ 

________________________________ 

                                                                             место проживания:________________________                                                                                                                

                                                        контактный телефон:_________________________________  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Настоящим я,__________________________________ в соответствии с требованиями 

ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного 

Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________

_______года рождения, обучающегося _______________________________(наименование 

ОО, класс) определена для него (нее) форма получения общего образования в форме 

семейного образования. 

Промежуточная (итоговая) аттестация будет пройдена в 

__________________________________(наименование ОО) в установленные 

общеобразовательным учреждением сроки. Мнение ребенка учтено. 

 

Дата: _________ 

Подпись родителя (законного представителя): ________________/_______________ 

Подпись родителя (законного представителя): ________________/_______________ 
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Приложение № 3 

        к приказу комитета по образованию 

        от «___»___________2021 г. № ______ 

 

 
 

  

Председателю                                                                                                      

комитета по образованию                                                                                                    

администрации городского округа                                                                                                     

«Город Калининград» 

Т.М. Петуховой 

 

 от ________________________________ 

________________________________ 

                                                                             место проживания:________________________                                                                                                                

                                                        контактный телефон:_________________________________  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)  

И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Настоящим 

я,__________________________________________________________(ФИО, год рождения) 

информирую,     что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною была, по 

согласованию с моими родителями, выбрана форма получения среднего общего образования 

в форме семейного образования (самообразования). Промежуточную (итоговую) аттестацию 

буду проходить в ________________(наименование ОУ) в установленные 

общеобразовательным учреждением сроки. 

 

Дата: _________ 

 

Подпись ребенка: ________________/_______________ 

 

Подпись родителя (законного представителя): ________________/_______________ 
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Приложение № 4 

        к приказу комитета по образованию 

        от «___»___________2021 г. № ______ 

 
 

Форма заявления гражданина или родителей (законных представителей) на 

зачисление в образовательную организацию для прохождения промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации экстерном 

                                                                                      

 

Директору__________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

___________________________________________ 
(фамилия и инициалы руководителя образовательной 

организации) 

от__________________________________________ 

 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_ 

___________________________________________ 
(адрес  регистрации)  

 

Сведения о документе, подтверждающем статус 

законного представителя (№, серия, дата выдачи, 

кем выдан)___________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон/e-mail_______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации за курс____ 

класса/по   предмету(ам)   ___________________________    на   весь   период   получения 

общего   образования/на   период   прохождения   промежуточной и(или) государственной 

итоговой аттестации/на период______________ учебного года.  

С лицензией на осуществление образовательной   деятельности, свидетельством 

государственной аккредитации, 

Уставом______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

образовательной   программой   образовательной    организации,   Положеним    о  порядке  

и   формах  проведения, Порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации 

ознакомлен(а). 
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Дата________________ ____________ Подпись________________ 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата________________ ____________ Подпись________________ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

        к приказу комитета по образованию 

        от «___»___________2021 г. № ______ 
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Приказ  

 

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной 

и(или) государственной итоговой аттестации 

  

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с «__» ______________20__г. по «__»____________20____г. для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

___класса_____ (по предмету (ам)____________________________________ на весь период 

получения общего образования/на период прохождения промежуточной и(или) 

государственной итоговой аттестации/на период ___________учебного года. 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

 

Учебные предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

   

   

 

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по учебным предметам:     

 

Предмет Сроки проведения консультаций 

1-ая консультация 2-ая консультация 

   

   

 

4. Контроль за своевременным проведением консультаций и проведением 

промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета 

проведенных консультаций, за исполнением приказа возложить на______________________.                                                                                         
                                                                                                                                      (ФИО заместителя) 

 
Директор ОО_________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

        к постановлению администрации 

        городского округа «Город Калининград» 
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        от «___»___________2021 г. № ______ 

 

 

 
Справка 

о результатах промежуточной аттестации 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 
в_______________учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ п/п 
Наименование учебных 

предметов 

Четверть, триместр, полугодие, 

модуль, класс, полный курс 

предмета 

Отметка  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

____________________________    ____________________________в______________классе 
            (ФИО экстерна)                                        (переведен(а), продолжит обучение) 

 

 

 

Директор ОО_________________/______________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

«___»______________ ______г. 
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Приложение № 7 

        к приказу комитета по образованию 

        от «___»___________2021 г. № ______ 
 

 

 

Журнал учета детей, 

получающих образование 

в форме семейного образования или самообразования 

  

№ 

п/п 

Дата подачи 

уведомления 

ФИО ребенка, 

класс 

Место 

проживания 

ФИО родителей 

(законных 

представителей), 

телефон 

Сведения о 

прохождении 

промежуточной, 

государственной 

итоговой аттестации 

      

 


