Приложение №1
к приказу Управления образования
Администрации городского округа Жуковский
от « 23 »
апреля
2019 г. № 403 а
Положение
об организации освоения обучающимися основных образовательных
программ вне учреждений, осуществляющих образовательную деятельность
(в формах семейного образования или самообразования)
на территории городского округа Жуковский
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования
в формах семейного образования и самообразования, предусмотренного ст. 17
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон) и Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. В соответствии с указанными в п. 1.1. настоящего Положения
нормативными документами и в целях создания вариативной образовательной среды,
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития ребёнка в
соответствии с его интересами и способностями, общее образование может быть
получено:
а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах
семейного образования и самообразования). Среднее общее образование может быть
получено в форме самообразования.
1.3. В соответствии с частью 4 статьи 63 Закона форма получения 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 общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
1.4. Родители (законные представители), выбирая получение образования в
формах семейного образования или самообразования, отказываются от получения
образования в образовательных организациях и принимают на себя обязательства,
возникающие при получении образования вне образовательных организаций, в
частности, по обеспечению 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
образования в течение всей жизни.
1.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав
обучающегося.
1.6. Получение общего образования в форме семейного образования или
самообразования предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией в организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность,
имеющих
государственную
аккредитацию, в качестве экстерна.
Экстерны
лица,
зачисленные
в
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
1.7. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию общеобразовательной программе, бесплатно.
1.8. Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования
или самообразования осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования, либо региональным базисным
учебным планом для общеобразовательных учреждений в Московской области в
порядке, установленном действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и Московской области.
1.9. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, по желанию
экстернов могут оказывать дополнительные платные образовательные услуги.
1.10. Экстерн, по решению родителей (законных представителей) с учётом его
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме в
соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 44 Закона.
2.

Порядок получения общего образования в форме семейного образования
или самообразования.

2.1. При
выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в форме
семейного образования или самообразования родители (законные представители)
представляют следующие документы:
Уведомление о выборе формы получения образования в форме семейного
образования или самообразования подается в Управление образования Администрации
городского округа Жуковский по форме, установленной настоящим Положением
(приложение №1-2);
Заявление об обучении в форме семейного образования или
самообразования и дальнейшем прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в качестве экстерна подается на имя руководителя выбранной
общеобразовательной организации по форме, установленной настоящим Положением
(приложение №3-6).
2.2. Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в не аккредитованных
образовательных организациях в форме семейного образования или самообразования,
вместе с заявлением в образовательную организацию представляют документы,
подтверждающие освоение общеобразовательных программ:
- справка об обучении в образовательной организации начального общего,
основного общего, среднего общего образования, справка о промежуточной аттестации
в образовательной организации;
- кроме того, могут быть представлены документы, за период, предшествующий
обучению в форме семейного образования или самообразования, в образовательных
организациях иностранных государств. Документы об образовании, полученные в
образовательных организациях иностранных государств должны быть признаны в
Российской Федерации. Признание в Российской Федерации образования, полученного
в иностранном государстве, осуществляется на основании статьи 107 Федерального
закона №273-ФЗ.
2.3. Управление образования Администрации городского округа Жуковский
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ведёт учёт детей, выбравших форму получения образования вне организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.4. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и
образовательной организацией определяются в заявлении родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
распорядительном акте указанной организации о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в качестве
экстерна.
2.5. При
приеме
заявления
о
зачислении
в
качестве
экстерна
общеобразовательная организация обязана ознакомить экстерна, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних экстернов с:
- положением об организации получения общего образования в форме
семейного образования или самообразования;
- уставом образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации;
- порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам;
- учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- сроками проведения промежуточной аттестации и консультаций.
2.6. Дополнительно
родители
(законные
представители)
экстернов
предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);
- документ, подтверждающий адрес проживания ребенка;
- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в
которой он ранее обучался или числился в контингенте;
- документ об основном общем образовании (для получения среднего общего
образования).
При отсутствии документов, подтверждающих освоение общеобразовательных
программ (у иностранных граждан, в случае утраты документов, обучения в форме
самообразования,
обучения за
рубежом),
установление
уровня
освоения
общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом локальными
нормативными актами общеобразовательной организации.
2.7. Экстерны являются обучающимися и на период аттестации обладают всеми
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии с частью 1
статьи 34 Закона, в том числе:
- на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечноинформационными 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 мероприятиях;
- на получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, спорта
образовательной организации;
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- на иные академические права, предусмотренные Законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области,
локальными нормативными актами.
2.8. Образовательная организация незамедлительно подает в Управление
образования Администрации городского округа Жуковский информацию о неявке
экстерна на экзамены и о принятых мерах.
2.9. В период получения обучающимся образования в форме семейного
образования или самообразования образовательная организация показывает его
отдельно от общего количества учащихся и ведет на него отдельное делопроизводство.
2.10. На каждого экстерна оформляется личное дело обучающегося, которое
сохраняется в общеобразовательной организации в течение всего срока обучения.
2.11. Образовательная организация обеспечивает включение экстернов в
региональную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам для
прохождения государственной итоговой аттестации.
2.12. В случае принятия решения о продолжении получения образования в
образовательной организации экстерны или родители (законные представители)
несовершеннолетних экстернов и администрация образовательной организации
письменно информирует Управление образования Администрации городского округа
Жуковский о принятом решении.
2.13. В случае выбытия экстерна в другую образовательную организацию
администрация образовательной организации письменно информирует Управление
образования Администрации городского округа Жуковский о данном факте с указанием
образовательной организации, в которой экстерн планирует продолжить получать
дальнейшее образование.
2.14. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета образовательной организации в соответствии с результатами
промежуточной аттестации.
2.15. Локальные акты, регламентирующие порядок организации и прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами,
образовательная организация должна разместить на сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для беспрепятственного
ознакомления.
3. Аттестация экстернов.
3.1. На основании заявления о предоставлении возможности прохождения
аттестации в качестве экстерна по образовательной организации издается приказ о
зачислении экстерна в образовательную организацию для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации.
3.2. Образовательная организация устанавливает порядок, форму и сроки
проведения промежуточной аттестации, и знакомит с ними под роспись экстерна либо
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна (приложение
№7).
3.3. Родители (законные представители) отвечают за усвоение учебной
программы экстерном, обеспечивают явку экстерна в образовательную организацию в
установленные сроки для промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.
3.4. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии
с порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
3.5. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования допускаются экстерны, не имеющие академической
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задолженности и получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже
удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по
русскому языку.
3.6. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования допускаются экстерны, не имеющие академической
задолженности и получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже
удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение
(изложение).
3.7. Форма заявления для прохождения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам и срок подачи устанавливается
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
3.8. В соответствии с локальным нормативным актом образовательной
организации экстерну могут быть перезачтены отметки по предметам, полученные
ранее в другой образовательной организации.
3.9. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов
определяется учебным планом образовательной организации.
Промежуточная и государственная итоговая аттестации не должны совпадать по
срокам.
Промежуточная аттестации экстернов отражается в протоколах по установленной
форме, которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии по предмету
и утверждаются руководителем образовательной организации. К протоколам
прилагаются письменные материалы экзаменов.
3.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации
по установленной форме.
Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца об основном общем или среднем общем
образовании.
3.11. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную
аттестацию, имеют право в последующем пройти промежуточную аттестацию в порядке
и в сроки, согласованные с администрацией образовательной организации.
3.12. Экстерны, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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.
3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или
нескольким
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
общеобразовательной программы или непрохождение экстерном промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин на основании части 2 статьи 58
Закона признаются академической задолженностью.
3.14. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
3.15. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.16. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного
образования или самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
её ликвидации.
3.17. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
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промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 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 обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности
и родам.
3.18. Обучающиеся по общеобразовательным программам в форме семейного
образования или самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, продолжают получать образование по всем предметам
учебного плана в образовательной организации из списка предложенных Управлением
образования Администрации городского округа Жуковский в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.
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Приложение №1
ОБРАЗЕЦ для обучающихся по образовательным программам начального и основного
общего образования (1-9 классы)
В Управление образования Администрации городского округа Жуковский
От: ________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

родителя несовершеннолетнего ________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО (полностью) и год рождения ребенка)

проживающего по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим, 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. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, мною, как
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка ____________________
________________________________________________________________________________,
(ФИО и год рождения ребенка)

выбрана для него (нее) форма получения общего образования по ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать: всем предметам или перечислить выбранные предметы)

в форме семейного образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения
принято с учетом мнения ребенка.
Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации выбрана _______
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
(полное наименование образовательной организации)

Настоящим уведомлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных ребенка___________________________________________
(ФИО)
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может
быть отозвано мной в письменной форме.
Дата: _______________
Подпись/расшифровка подписи: _________________ /________________/
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Приложение №2
ОБРАЗЕЦ для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования (10-11 классы)
В Управление образования Администрации городского округа Жуковский
От: ________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

родителя несовершеннолетнего ________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО (полностью) и год рождения ребенка)

проживающего по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)
Настоящим я, ___________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

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, мною, как родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________________,
(ФИО, год рождения)

определена для него (нее) форма получения общего образования по _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать: всем предметам или перечислить выбранные предметы)

в форме семейного образования (самообразования).
Настоящим я, ____________________________________________________________________
(ФИО ребенка, год рождения)

подтверждаю, 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 было, по
согласованию с моими родителями, выбрана форма получения общего образования в форме
семейного образования (самообразования).
Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации выбрана ________
_______________________________________________________________________________.
(полное наименование образовательной организации)

Настоящим уведомлением подтверждаем свое согласие на обработку наших
персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Согласие может быть отозвано в письменной форме.
Дата: _________
Подпись родителя/расшифровка подписи: ________________ /_____________________/
Подпись ребенка/расшифровка подписи: ________________ /______________________/
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Приложение №3
ОБРАЗЕЦ для обучающихся основной ступени (1-9 классы), не числившихся ранее
в контингенте выбранной образовательной организации
Руководителю ______________________________________________
(наименование образовательной организации)
________________________________________________________________________________________
(Фамилия И. О. руководителя)

От: _______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

родителя несовершеннолетнего _______________________________
(ФИО)

место проживания: __________________________________________
___________________________________________________________
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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», для моего несовершеннолетнего ребенка _________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО и год рождения)

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В
Управление образования Администрации городского округа Жуковский направлено
уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного
Федерального закона.
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного
Федерального закона, ПРОШУ:
- зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию в
качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, издав соответствующий распорядительный акт;
- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами в области образования.
С Уставом и другими документами, регламентирующими деятельность образовательной
организации ознакомлен: __________________________________________
(Подпись)

Даю свое согласие на использование и обработку указанных выше моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с ФЗ № 152 от 27.06.2006 г. «О
персональных данных».

Дата: ___.___._______
Подпись: _________________ /_____________________/
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Приложение №4
ОБРАЗЕЦ для обучающихся основной ступени (1-9 классы), числившихся ранее в
контингенте выбранной образовательной организации на других формах обучения
Руководителю ______________________________________________
(наименование образовательной организации)
________________________________________________________________________________________
(Фамилия И. О. руководителя)

От: _______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

родителя несовершеннолетнего _______________________________
(ФИО)

место проживания: __________________________________________
___________________________________________________________
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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», для моего несовершеннолетнего ребенка _________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО и год рождения)

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В
Управление образования Администрации городского округа Жуковский направлено
уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного
Федерального закона.
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного
Федерального закона, ПРОШУ:
- перевести моего ребенка на получение общего образования в форме семейного
образования, исключив его из контингента учащихся Вашей общеобразовательной
организации;
- зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию в
качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, издав соответствующий распорядительный акт;
- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами в области образования.
С Уставом и другими документами, регламентирующими деятельность образовательной
организации ознакомлен: __________________________________________
(Подпись)

Даю свое согласие на использование и обработку указанных выше моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с ФЗ № 152 от 27.06.2006 г. «О
персональных данных».

Дата: ___.___._______
Подпись: _________________ /_____________________/
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Приложение №5
ОБРАЗЕЦ для обучающихся средней ступени (10-11 классы), не числившихся ранее
в контингенте выбранной образовательной организации
Руководителю ______________________________________________
(наименование образовательной организации)
________________________________________________________________________________________
(Фамилия И. О. руководителя)

От: _______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

родителя несовершеннолетнего _______________________________
(ФИО)

место проживания: __________________________________________
___________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
___.___.______ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1, ст. 63 ч. 4
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
для моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО и год рождения)

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования
(самообразования). В Управление образования Администрации городского округа
Жуковский направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63
ч. 5 указанного Федерального закона.
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного
Федерального закона, ПРОШУ:
- зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию в
качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, издав соответствующий распорядительный акт;
- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами в области образования.
С Уставом и другими документами, регламентирующими деятельность образовательной
организации ознакомлен: __________________________________________
(Подпись)

Даю свое согласие на использование и обработку указанных выше моих персональных данных
и персональных данных моего ребенка в соответствии с ФЗ №152 от 27.06.2006 г. «О
персональных данных».

Дата: ___.___._______
Подпись: _________________ /_____________________/
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Приложение №6
ОБРАЗЕЦ для обучающихся старшей ступени (10-11 классы), числившихся ранее в
контингенте выбранной образовательной организации на других формах обучения
Руководителю ______________________________________________
(наименование образовательной организации)
________________________________________________________________________________________
(Фамилия И. О. руководителя)

От: _______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

родителя несовершеннолетнего _______________________________
(ФИО)

место проживания: __________________________________________
___________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
___.___.______ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1, ст. 63 ч. 4
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
для моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО и год рождения)

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования
(самообразования). В Управление образования Администрации городского округа
Жуковский направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63
ч. 5 указанного Федерального закона.
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного
Федерального закона, ПРОШУ:
- перевести моего ребенка на получение общего образования в форме семейного
образования (самообразования), исключив его из контингента учащихся Вашей
общеобразовательной организации;
- зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию в
качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, издав соответствующий распорядительный акт;
- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами в области образования.
С Уставом и другими документами, регламентирующими деятельность образовательной
организации ознакомлен: __________________________________________
(Подпись)

Даю свое согласие на использование и обработку указанных выше моих персональных данных
и персональных данных моего ребенка в соответствии с ФЗ №152 от 27.06.2006 г. «О
персональных данных».

Дата: ___.___._______
Подпись: _________________ /_____________________/
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Приложение №7

(наименование образовательной организации)

СОГЛАШЕНИЕ
о прохождении экстерном промежуточной аттестации за

ФИО экстерна: __________________________________________________________
График проведения аттестации по предметам
№

Предмет*

Форма
проведения
аттестации

Консультация
№1

Консультация
№2

Дата
проведения
аттестации**

Ответственный
за аттестацию

* Предполагается перечень предметов в соответствии с учебным планом
** Если экстерн не явился на аттестацию по уважительной причине, он имеет право в
последующем пройти аттестацию в порядке и в сроки, дополнительно согласованные с
администрацией образовательного учреждения

Ответственный за организацию промежуточный аттестации экстерна:

(ФИО, должность, контактный телефон)

________________
(Дата)

____________________
(Подпись)

Ответственный за подготовку и явку на аттестацию несовершеннолетнего экстерна:
(ФИО родителя (законного представителя) экстерна, контактный телефон)

________________
(Дата)

____________________
(Подпись)

Данное соглашение составлено в 2-х экземплярах для согласования по порядку и срокам
проведения промежуточной аттестации.
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