
Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 27.11.2015 №805 

(в редакции приказа от 15.09.2016 №594) 

 

ПОРЯДОК 

деятельности управления образования и муниципальных образовательных 

учреждений города Мончегорска по реализации прав граждан на получение общего 

образования в форме семейного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок деятельности управления образования и 

муниципальных образовательных учреждений  города Мончегорска по реализации прав 

граждан на получение общего образования в форме семейного образования разработан в 

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

Российской Федерации» (далее – ФЗ), 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 от 29.10.2015 №1935/499 «Об утверждении Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной образовательных 

организаций 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. В данном Порядке используются следующие понятия: 

Семейное образование – целенаправленный процесс получения образования в 

семье, организованный и осуществляемый родителями в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Обучающиеся – к  обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательном 

учреждении относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования; 

3) экстерны - лица, зачисленные в образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

1.3. В соответствии с ФЗ граждане Российской Федерации имеют право на 

выбор форм получения образования. 

1.4. Образование в РФ может быть получено как в образовательном учреждении, 

так и вне его (семейное образование) (ст.17 ФЗ). 

1.5. Возможно сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.6. В форме семейного обучения могут быть освоены программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (ч. 2 ст. 63 ФЗ). 

1.7. Для всех форм получения общего образования действует федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.8. Граждане, получающие начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в форме семейного имеют право на прохождение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации (ч. 3 ст. 34 ФЗ), бесплатное пользование 

учебниками, учебными пособиями муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения (далее - МБОУ), к которому они прикреплены для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

1.9. Взимание платы с обучающихся  за прохождение промежуточной и (или) 

итоговой аттестации не допускается (п.7 ст. 58 ФЗ). 

1.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

прошедшие промежуточную аттестацию (имеющие академическую задолженность), 

продолжают получать образование в МБОУ (п.10 ст. 58 ФЗ). 

 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся при 

выборе семейной формы получения общего образования 

 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 

2.1.1. Выбор формы получения образования обучающимся по взаимному согласию 

с ним. 

2.1.2. Выбор образовательного учреждения для прохождения обучающимся 

промежуточной и (или) итоговой аттестации по взаимному согласию с ним. 

2.1.3. Ознакомление с локальными нормативными актами МБОУ: 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о  

государственной аккредитации, образовательной программой, по которой обучающийся 

будет проходить промежуточную аттестацию, локальными нормативными актами, 

регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации 

обучающимся (экстерном), а также с другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.1.4. Исключен. 

2.1.5. На возможность изменения формы получения образования по взаимному 

согласию с обучающимся на любом этапе обучения. 

 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

2.2.1. Проинформировать в присутствии обучающегося управление образования о 

переходе на семейную форму получения образования (приложение №1,2,3) (п.5 ст.63 ФЗ). 

2.2.2. Обеспечить необходимые условия для 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 него мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

2.2.3. Создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности, возникшей в ходе прохождения им промежуточной аттестации, и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (п.4 ст. 58 ФЗ). 

 

 

3. Деятельность управления образования администрации города Мончегорска по 

реализации прав граждан на получение общего образования в форме семейного 

образования 

 

3.1. Управление образование администрации города Мончегорска осуществляет 

следующую деятельность по реализации прав граждан на получение общего образования 

в форме семейного: 

- ведет учет граждан, получающих общее образование в форме семейного 

образования;  

-  обеспечивает закрепление граждан за конкретным МБОУ для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации; 



- контролирует деятельность подведомственных учреждений в части 

предоставления права прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

гражданами, получающими общее образование в форме семейного. 

 

4. Деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по 

реализации прав граждан на получение общего образования в форме семейного 

образования 

 

4.1. МБОУ в соответствии с приказом управления образования «О переходе 

обучающегося на семейную форму получения образования» на основании заявления 

родителей (законных представителей) отчисляет данного обучающегося, и выдает ему 

документ, подтверждающий уровень освоения образовательной программы на момент 

отчисления. Форма документа устанавливается МБОУ самостоятельно.  

4.2. МБОУ зачисляет обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования, в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации в соответствии с требованиями локального акта, регламентирующего правила 

приема в МБОУ.  

4.3. Исключен. 

4.4. 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 обучающийся будет проходить промежуточную аттестацию, 

локальными нормативными актами, регламентирующими формы, порядок и сроки 

прохождения промежуточной аттестации обучающимся (экстерном), а также с другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (ч. 2 ст. 55 ФЗ). 

4.5. Исключен. 

4.6. МБОУ обеспечивает на период прохождения аттестации соблюдение всех 

академических прав экстерна (ч. 3 ст. 34 ФЗ), 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 законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, локальными 

нормативными актами. 

4.7. МБОУ информирует управление образования администрации города 

Мончегорска о зачислении граждан для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, а также о результатах аттестации. 

4.8. МБОУ при проведении промежуточной аттестации руководствуется 

требованиями ст. 58 ФЗ и локальными нормативными актами МБОУ, 

регламентирующими формы, порядок и  сроки прохождения промежуточной аттестации 

экстерном. 

4.9. Итоговая аттестация организуется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ. 

4.10. МБОУ оформляет результаты аттестации в виде протоколов о прохождении 

аттестации обучающимся (экстерном) и принимает их на педагогическом совете МБОУ. 



Результаты промежуточной аттестации включают в себя материалы, подтверждающие 

освоение обучающимся образовательной программы, по которой он проходит аттестацию. 

Форма протокола разрабатывается МБОУ самостоятельно. 

4.11. МБОУ признает академической задолженностью неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (п.2 ст.58 ФЗ). 

4.12. МБОУ обязано создать условия обучающемуся (экстерну) для ликвидации 

академической задолженности (п.4 ст. 58 ФЗ). 

4.13. МБОУ определяет сроки для прохождения обучающимся (экстерном) 

повторной промежуточной аттестации по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) в целях ликвидации академической задолженности, но не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

4.14. МБОУ создает комиссию для проведения повторной промежуточной 

аттестации (п.6 ст. 58 ФЗ). 

4.15. МБОУ допускает к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования обучающихся (экстернов), 

не имеющих академической задолженности за 9 класс, т.е. успешно прошедших 

промежуточную аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования. 

4.16. МБОУ допускает к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающихся (экстернов), не 

имеющих академической задолженности за 10, 11 классы, т.е. успешно прошедших 

промежуточную аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования. 

4.17. МБОУ отчисляет обучающегося (экстерна) после завершения периода 

аттестации. Основаниями для завершения образовательных отношений между 

обучающимся (экстерном) и МБОУ является выписка из протокола заседания 

педагогического совета МБОУ с указанием результатов аттестации обучающегося 

(экстерна), заявление родителей (законных представителей) об отчислении. 

4.18. МБОУ после отчисления обучающегося (экстерна)  в трехдневный срок 

выдает обучающемуся справку о результатах прохождении аттестации экстерном 

(положительных и отрицательных) (ч. 5 ст. 61 ФЗ) по образцу, самостоятельно 

установленному образовательным учреждением (ч. 12. ст. 60 ФЗ). 

4.19. МБОУ при отрицательных  результатах аттестации  в трехдневный срок 

информирует управление образования администрации города Мончегорска об отсутствии 

права обучающегося на продолжение получения образования в форме семейного 

образования. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 29.10.2015 №1935/499 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций 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 начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование детей-инвалидов в форме семейного образования, имеют право на 

компенсацию затрат на обучение. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно за 

январь-май, сентябрь-декабрь текущего года. Для назначения выплаты родителям 

(законным представителям), дополнительно к заявлению (Приложение №2), необходимо 

предоставить в управление образование администрации города Мончегорска справку 



медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, справку врачебной 

комиссии медицинского учреждения об индивидуальном обучении на дому, а также 

реквизиты банковского счета в банковском учреждении. 

5.2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 29.10.2015 №1935/499 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций 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 образование детей-инвалидов в форме 

семейного образования, имеют право на компенсацию затрат на обучение. Выплата 

компенсации осуществляется ежемесячно за январь-май, сентябрь-декабрь текущего года. 

Для назначения выплаты родителям (законным представителям), дополнительно к 

заявлению (Приложение №3), необходимо предоставить в управление образование 

администрации города Мончегорска справку медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности, справку врачебной комиссии медицинского учреждения об 

индивидуальном обучении на дому, а также реквизиты банковского счета в банковском 

учреждении.                   

          ______________________________________________  



Приложение №1 

 

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) итоговой 

аттестации за ___________________. 

 

 
 

 

 

 

Положения статей 28, 44, 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  мне разъяснены. 

Я предупрежден (-а) об ответственности образовательного учреждения только за организацию и проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося в соответствие со ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

___________      __________/____________________ 
       Дата                    Подпись  Расшифровка 



Приложение №2 

 

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) итоговой аттестации за 

___________________. 

 

Прошу назначить мне выплату компенсации затрат на обучение моего ребенка  

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

 

Денежные средства прошу переводить на лицевой счет: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

1. Ксерокопию справки МСЭ об установлении инвалидности. 

2. Ксерокопию справки врачебной комиссии медицинского учреждения об 

индивидуальном обучении на дому. 

3. Реквизиты банковского счета в банковском учреждении. 

 

 

Положения статей 28, 44, 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  мне разъяснены. 

Я предупрежден (-а) об ответственности образовательного учреждения только за организацию и проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося в соответствие со ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

___________      __________/____________________ 
       Дата                    Подпись  Расшифровка 



Приложение №3 

 

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 

_____________________, 
дата рождения полностью 

семейной формы получения дошкольного образования. 

 

 

Прошу назначить мне выплату компенсации затрат на обучение моего ребенка  

____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

 

Денежные средства прошу переводить на лицевой счет: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю копии следующих документов: 

1. Ксерокопию справки МСЭ об установлении инвалидности. 

2. Ксерокопию справки врачебной комиссии медицинского учреждения об 

индивидуальном обучении на дому. 

3. Реквизиты банковского счета в банковском учреждении. 

 
Положения статей 28, 44, 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  мне разъяснены. 

Я предупрежден (-а) об ответственности образовательного учреждения только за организацию и проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося в соответствие со ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

___________      __________/____________________ 
       Дата                    Подпись  Расшифровка

 


