
 Кемеровская область - Кузбасс Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 

_21.12.2021___         № _711___ 

 

 

Об утверждении Порядка учета форм  

получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) обучающихся  

на территории Юргинского городского округа 

 

 

На основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) обучающихся на территории Юргинского 

городского округа (Приложение). 

 

2.  Отделу воспитательной работы и электронно – информационного сопровождения 

системы образования (Рузина С.В.) разместить данный приказ на официальном сайте 

Управления образованием в разделе «Оценка качества образования». 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

Начальник 

Управления образованием            Т.М. Толстошеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления 

образованием 

от ____________ № ______ 

 

 

 

Порядок 

учета форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) обучающихся  

на территории Юргинского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

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

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

2. Освоение образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования и среднего общего 

образования в форме самообразования являются формами получения образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Общее (начальное общее, основное общее, среднее общее) образование может быть 

получено в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено  

в форме самообразования. 

4. Форма получения общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

5. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

6. После получения основного общего образования, либо после достижения 

восемнадцати лет форма получения общего образования выбирается обучающимися 

самостоятельно. 

7. При получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования обязанность по организации целенаправленной 

деятельности ребенка по овладению навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию мотивации получения образования возлагается на 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

8. Получение образования в форме семейного образования предполагает освоение 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования несовершеннолетними гражданами с помощью родителей (законных 

представителей). 

9. Получение образования в форме самообразования предполагает освоение 

образовательных программ среднего общего образования гражданами самостоятельно. 

10. Обучение в  форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по соответствующим 

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию. 

11. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в общеобразовательном учреждении. 



12. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

II. Организация работы по учету форм получения образования 

 

13. Организационное и методическое руководство по учету форм получения 

образования осуществляет Управление образованием. 

14. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 

граждан, подлежащих обучению на территории Юргинского городского округа по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

15. Управление образованием: 

- обеспечивает учет форм получения образования; 

- формирует базу данных форм получения образования на основании заявлений о 

выборе формы получения общего образования в форме семейного образования и сведений, 

представленных общеобразовательными учреждениями. 

16. Образовательные организации  в течение текущего учебного года информируют 

Управление образованием об изменении обучающимися форм получения образования. 

В Управление образованием представляются: 

- копии приказов образовательной организации об отчислении (в случае перехода 

обучающегося на семейное образование или самообразование) и зачислении (в случае 

возвращения обучающегося  с семейного образования или самообразования на очную форму 

получения образования) обучающегося; 

- копии приказов образовательной организации о зачислении обучающегося для 

прохождения промежуточных аттестаций и отчислении обучающихся по завершении 

аттестаций; 

- копию справки о результатах прохождения экстернами промежуточных аттестаций 

(Приложение №1). 

Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

17. Родители (законные представители)  информируют Управление образованием о 

выборе  формы получения общего образования  в форме семейного образования 

(Приложение №2). 

18. Информация по учету форм получения образования подлежит сбору, передаче, 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в части защиты персональных 

данных. 



Приложение №1 

к Порядку учета форм  

получения образования,  

определенных родителями 

(законными представителями) 

обучающихся на территории 

Юргинского городского округа 

 

(оформляется на бланке организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

 

 

Справка 

о прохождении промежуточной аттестации 

 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО экстерна) 

в__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

___________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Программа 

учебного 

предмета, по 

которой 

организовано 

обучение в форме 

семейного 

образования 

(самообразования) 

Период 

обучения 

(раздел 

программы),  

по итогам 

которого 

пройдена 

промежуточная 

аттестация 

Отметка 

(цифрой и 

прописью) 

     

 

 

__________________________________ продолжит обучение, переведен в ____ классе. 

( ФИО экстерна)                                        (ненужное зачеркнуть) 

 

 

Руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

__________________/_______________/ 

(подпись)            (расшифровка) 

М.П. 

                                                                               «____»__________ 



Приложение №2 

к Порядку учета форм 

получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) 

обучающихся на территории 

Юргинского городского округа 

 

 

Начальнику Управления образованием 

Администрации города Юрги 

___________________________________ 

 

от ________________________________ 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающего по адресу: ____________ 

___________________________________ 

Тел.дом.:____________________________ 

Тел.сот.: ____________________________ 

 

 

Заявление  

 

Я, ___________________________________________________________________ 

( ФИО родителя (законного представителя) ребенка, год рождения) 

информирую Вас о выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования моему  ребенку___________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 

для освоения образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (нужное подчеркнуть)_________ в соответствии с частью  

                                                                         (указать класс) 

3  статьи  34, пунктами 1, 2 части 3 статьи 44, частью  5  статьи  63  Федерального  закона  от  

29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Данная форма образования выбрана с учетом мнения ребенка. 

 

Ранее/в настоящее время (нужное подчеркнуть)____________________________ 

                                                                         (Фамилия И.,О. несовершеннолетнего(ей) 

обучался(ась)/обучается (нужное подчеркнуть)  в_________________________________  

_________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации)  в _____классе. 

Права и обязанности в соответствии с п.3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мне разъяснены и понятны. 

Мне разъяснено, что в соответствии с п.3 ст.44, ст.58 и п.4 ст.63 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью; 

- обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность; 

-образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

consultantplus://offline/ref=DD892A017D285379F0E1081C226FDA4D6F4425ABECCC639038FEBBD3B501F17BEB34E4DD3D61F27C35yAH
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ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации; 

- 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; 

- 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. 

Информация об учебных планах образовательных организаций Юргинского 

городского округа, реализуемых ими образовательных программах, локальных нормативных 

актах, регламентирующих форму, периодичность и порядок прохождения промежуточной 

аттестации экстерном, мною получена. 

Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 

Для прохождения моим ребенком промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации выбираю _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) 

моих персональных данных, и данных моего ребенка. 

 

«____» _______________ 20___ г.           _______________ /_____________________/ 

                                                                           (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

С получением общего образования в форме 

семейного образования согласен(на)_______________ /_____________________________/ 

                                                             (подпись)       (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
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