
 

 

 

 

12 февраля 2018г. 
 

№  56ахд.                     

О внесении изменений в Положение о получении общего образования в 

форме семейного образования гражданами, проживающими на территории 

Озерского городского округа, утвержденные приказом Управления 

образования от 27.01.2014 №36ахд 

 

  

В связи с приведением Положения о получении общего образования в 

форме семейного образования гражданами, проживающими на территории 

Озерского городского округа (далее – Положение) в соответствие с 

действующим законодательством , п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Положение следующие изменения: 

1) Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение о получении общего образования в форме 

семейного образования гражданами, проживающими на территории Озерского 

городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.»; 

2) первый абзац пункта 4.6. изложить в следующей редакции: 

«В случае прохождения промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации в образовательной организации Озерского городского округа 

родители (законные представители) подают в Управление образования 

письменное заявление с просьбой о зачислении лица в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной или государственной итоговой 

аттестации (приложение №2). В случае прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации, 

расположенной за пределами Озерского городского округа, родители (законные 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



представители) уведомляют об этом Управление образования в письменном 

виде»; 

3) Пункт 4.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Родители (законные представители) предоставляют в Управление 

образования документы, подтверждающие прохождение обучающимся 

промежуточной или государственной итоговой аттестации не позднее 01 июля 

текущего календарного года»; 

4) Пункт 4.23. дополнить абзацем следующего  содержания: 

«Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.»; 

5) Приложение №1 и приложение №2 к Положению изложить в новой 

редакции (приложение 1,2). 

2. Информационно-аналитическому отделу (Ланге С.Н.) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Управления образования.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу Управления образования  

от 12.02.2018 №56ахд 

 

«Приложение 1 к Положению о  

получении общего образования в  

форме семейного образования  

гражданами, проживающими на  

территории Озерского городского 

округа» 

 
 

Начальнику Управления образования 

администрации Озерского городского  

округа 

____________________________________

____________________________________ 

от__________________________________

___________________________________, 

проживающих по адресу: 

____________________________________

____________________________________ 

 
 

заявление 

о выборе формы получения образования в форме семейного образования. 

 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 

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

информируем о том, что на основании ч. 1 ст. 17, ч. 4 ст. 63 указанного 

Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребенка _________________________________________, 
                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме 

семейного образования. Решение о выборе формы образования и формы 

обучения принято с учетом мнения ребенка.  

Обязуюсь создать необходимые условия и качественно подготовить 

ребенка к сдаче промежуточной и государственной итоговой аттестации. Мне 

известно, что согласно ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. 

 

«      » ____________________      _______________   _______________________ 
                                                   (подпись)                              (Ф.И.О.) 



 

С условиями обучения в форме семейного образования ознакомлен(а) 

 

_______________   _______________________ 
            (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

В целях регистрации и ведения учета обучающихся и родителей 

(законных представителей) Управлением образования администрации 

Озерского городского округа даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка, а также своих персональных данных, включая сбор, хранение, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

уничтожение. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме. 

 

«      » ____________________      _______________   _______________________ 
                                                    (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу Управления образования  

от 12.02.2018 №56ахд 

 

«Приложение 1 к Положению о  

получении общего образования в  

форме семейного образования  

гражданами, проживающими на  

территории Озерского городского 

округа» 

 

 

 

Начальнику Управления образования 

администрации Озерского городского  

округа 

____________________________________

____________________________________ 

от__________________________________

___________________________________, 

проживающих  по адресу:  

____________________________________

____________________________________ 

 

 

заявление. 

 

В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 17, ч. 4 ст. 63 Федерального закона 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для нашего 

несовершеннолетнего 

ребенка______________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 

образования. В Управление образования администрации Озерского городского 

округа было направлено уведомление о данном выборе в соответствии с 

требованиями ч. 5 ст. 63 указанного Федерального закона. 

В связи с этим, на основании ч. 3 ст. 17, п. 9 ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 34 

указанного Федерального закона, прошу: 

 

1. Зачислить____________________________________________________                                               
      (фамилия, имя, отчество) 

 

в ___________________________________________________* в качестве  
             (наименование образовательной организации)                                   



экстерна для прохождения промежуточной/государственной итоговой 

аттестации (нужное подчеркнуть); 

2. организовать промежуточную/государственную итоговую 

аттестацию (нужное подчеркнуть)_______________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

экстерном в соответствии с действующим законодательством. 

 

Дата:  

 

Подпись:  

 

В целях обеспечения прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах 

данных об этих результатах, даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка, а также своих персональных данных, включая сбор, хранение, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

уничтожение. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме. 

 

 

«      » ____________________      _______________   _______________________ 
                                                    (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
МБОУ «Лицей №23» 

МБОУ СОШ №27 

МБОУ СОШ №32 

МБОУ «Лицей №39» 


