
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
06.08.2021 №481

г. Мончегорск

Об утверждении Порядка

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ 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», в 
целях регламентации деятельности управления образования и муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Мончегорска (далее -  МБОУ) 
по реализации прав граждан на получение общего образования вне образовательной 
организации в форме семейного образования приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности управления образования и 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Мончегорска 
по реализации прав граждан на получение общего образования вне образовательной 
организации в форме семейного образования (далее -  Порядок).

2. Руководителям МБОУ обеспечить исполнение Порядка в пределах своей 
компетенции.

3. Признать утратившими силу с 01.09.2021 приказы управления образования от 
23.11.2015 № 805, от 15.09.2016 № 594, от 29.12.2017 № 908.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2021.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтан И.В., главного 

специалиста управления образования.

'Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, все МБОУ, Солтан И.В.



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 06.08.2021 № 481

Порядок деятельности управления образования и муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Мончегорска по реализации прав граждан на 

получение общего образования вне образовательной организации в форме семейного
образования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок деятельности управления образования и муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Мончегорска (далее - МБОУ) по 
реализации прав граждан на получение общего образования вне образовательной организации 
в форме семейного образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения РФ 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», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», 
приказом Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства 
здравоохранения Мурманской области от 22.01.2021 № 80/25 «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
образовательным программам на дому или в медицинских организациях».

1.2. Семейное образование -  целенаправленный процесс получения образования в 
семье, организованный и осуществляемый родителями в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

1.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся формы получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся информируют об 
этом выборе управление образования в течение 15 календарных дней с момента утверждения 
приказа об отчислении обучающегося из МБОУ в связи с переходом на семейное образование 
или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется 
переход на семейное образование.

1.4. Права, обязанности обучающихся, получающих общее образование в форме 
семейного образования, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми общего образования в форме семейного 
образования определены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Мурманской области.

1.5. Обучающийся, получающий общее образование в форме семейного образования, 
по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 
законодательством РФ в сфере образования, либо вправе сочетать формы получения 
образования и обучения.

1.6. Обучающийся, получающий общее образование в форме семейного образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию



(далее - аттестация) в МБОУ по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам соответствующего уровня. Лица, не имеющие основного общего или среднего 
общего образования, вправе пройти аттестацию экстерном в МБОУ бесплатно.

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
осуществляют выбор МБОУ для прохождения аттестации, в том числе на основе 
рекомендаций управления образования.

1.8. По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ для прохождения аттестации может быть определено на один учебный 
год, на весь период получения общего образования либо на период прохождения конкретной 
аттестации.

1.9. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе.

2. Деятельность управления образования по реализации прав граждан на получение 
общего образования в форме семейного образования

2.1. Управление образование осуществляет следующую деятельность по реализации 
прав граждан на получение общего образования в форме семейного образования:

- ведет учет детей, получающих общее образование в форме семейного образования;
- обеспечивает закрепление учащихся за конкретным МБОУ для прохождения 

аттестации (по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся);

- контролирует деятельность МБОУ в части предоставления права прохождения 
аттестации обучающимся, получающим общее образование в форме семейного образования.

3. Деятельность МБОУ по реализации прав граждан на получение общего образования
в форме семейного образования

3.1. МБОУ на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося отчисляет учащегося, выбравшего получение общего 
образования в форме семейного образования, и выдает ему справку об обучении по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому МБОУ.

3.2. МБОУ на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения аттестации зачисляет 
обучающегося, получающего общее образование в форме семейного образования, в качестве 
экстерна в соответствии с требованиями локального нормативного акта, регламентирующего 
правила приема экстернов в МБОУ.

3.3. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 
аттестации в МБОУ составляет:

по образовательным программам основного общего образования - не менее чем за две 
недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 
марта;

по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за две 
недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.

3.4. МБОУ при зачислении знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой, по которой 
экстерн будет проходить промежуточную аттестацию, нормативными актами, 
регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации экстерном, а также с другими документами,



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся.

3.5. МБОУ обеспечивает на период прохождения аттестации соблюдение всех 
академических прав экстерна, в том числе:

на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-информационными 
ресурсами МБОУ;

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 МБОУ;

на иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Мурманской области, локальными нормативными актами 
МБОУ.

3.6. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения 
промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более 
одному учебному предмету (курсу) в день.

3.7. МБОУ при проведении промежуточной аттестации руководствуется требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
локальными нормативными актами МБОУ, регламентирующими формы, порядок и сроки 
прохождения промежуточной аттестации экстерном.

3.8. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в МБОУ.

3.9. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии порядком 
проведения, определяемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

3.10. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 
образования имеют право на зачет МБОУ результатов промежуточной аттестации, 
пройденной в других образовательных организациях, в установленном порядке.

3.11. МБОУ отчисляет экстерна после завершения периода аттестации. Основаниями 
для завершения образовательных отношений между экстерном и МБОУ является заявление 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об отчислении.

3.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из МБОУ, 
выдается справка о результатах аттестации по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
МБОУ.

3.13. МБОУ информирует управление образования о результатах аттестации в течение 
трех рабочих дней с момента завершения аттестации.

3.14. При отрицательных результатах промежуточной аттестации МБОУ в течение трех 
рабочих дней с момента завершения аттестации информирует управление образования о 
сроках ликвидации академической задолженности, в последующем -  о результатах 
ликвидации академической задолженности.

3.15. В случае отсутствия обращений лиц, получающих общее образование в форме 
семейного образования и закрепленных за МБОУ, для прохождения аттестации в течение 
текущего учебного года МБОУ информирует управление образования в срок до 25 мая об 
отсутствии таких обращений.



4. Заключительные положения

4.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 
области, Министерства здравоохранения Мурманской области от 22.01.2021 № 80/25 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным образовательным программам на дому или в медицинских 
организациях» родители (законные представители), организующие дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование детей-инвалидов на дому в форме 
семейного образования, имеют право на компенсацию затрат на обучение.

4.2. Компенсация затрат родителей (законных представителей) на организацию 
обучения детей-инвалидов на дому осуществляется МБОУ, за которым закреплен 
обучающийся для прохождения аттестации по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе за счет средств, предоставленных на выполнение 
муниципального задания.

4.3. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно за январь-май, сентябрь- 
декабрь текущего года без предъявления требований к педагогическому образованию. 
Отчетные документы о расходовании полученных средств родителями (законными 
представителями) не представляются.

4.4. Компенсация выплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет родителя (законного представителя), указанный в договоре об обучении на дому и 
открытый в кредитной организации Мурманской области, имеющий лицензию Центрального 
Банка РФ. В случае отсутствия возможности перечисления компенсации на лицевой счет 
родителя (законного представителя) МБОУ осуществляет выплату через управление 
федеральной почтовой связи Мурманской области -  филиал АО «Почта России» на адрес, 
указанный в договоре об обучении на дому.



Примерная форма заявления о переходе на семейное образование

Начальнику управления образования 
администрации г. Мончегорска 
А.И. Архипову

от__________________________________
ФИО полностью

Адрес проживания:

Контактный телефон:

заявление.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» информирую Вас о выборе для моего (-ей) сына / дочери

нужное подчеркнуть

фамилия, имя, отчество полностью

_, ученика (цы)________ класса
дата рождения полностью образовательное учреждение

семейной формы получения________________________ общего образования с
уровень образования дата

Прошу закрепить моего ребенка для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации за ___________________.

Полож ения статей 28, 44, 58 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» м не разъяснены.

Я  предупреж ден (-а) об ответственности образовательного учреж дения только за организацию и  проведение промеж уточной и  (или) итоговой аттестации, а такж е за 

обеспечение соответствую щ их академических прав обучаю щ егося в соответствие со ст. 34 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Ф едерации».

/
Дата Подпись Расшифровка




