
упрАвлЕниЕ оБрАзоРания АдминистрАции
озЕрского городского о|tгvга чЕляБинскоЙ оБлАсти

прикАз

J\lъ й-/L

Об утверждении Положен"" о,rфrrучении общего образования в форме
семейного образования и самообflазования гражданами, проживающими

на территории ОзеРского городского округа

в целях обеспечения прав |раждан на освоение образовательных
программ в форме семейного образо!ания и самообр€вования, в соответствии с
Федеральным Законом оТ 29.12.2012 м 27з-ФЗ (об образовании в
РоссийскоЙ Федерации>, ру*оuо{.твуясь Положением об Управлении
образования администрации Озерфкого городского круга, утвержденным
Решением Собрания депутатов озеРРкого городского округа от 18.09. 201з Ns
|49,приказываю:

l. Утвердить Положение о получении общего образования в формесемейногО образованиЯ и самообРфования гражданами, проживающими на
территории Озерского городского окfrуга.2. Утвердить МБоУ <Лицеft Jъ23), мБоУ соШ Jф24, мБоу сош
J\b25, мБоу сош J\ъ27, мБоу соХп J\ьз0, мБоу сош J\ъз2, мБоу сош
J\b38, мБоУ <ЛицеЙ J\b39) в качес[ве общеобразовательных организаций, в
которыХ обучаюЩиесЯ В форме се{лейного образования и самообразования
вправе пройти промежуточную и госj,ларственную итоговую аттестацию.

утверждении Положения о получениiа общего образования в форме семейного
образования гражданами, проживаофrм" на территории Озерского городского
округа))' оТ 20.06.20|4 Ns250ахд np внесении изменений В Положение о
ПОЛУЧеНИИ ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ в ф{рме семейного образования гражданами,
проживающими на территории Озеflского городского округа, утвержденного
ПРИК€lЗОМ УПравления образования от 27.01.2014 Nэ3бахр, от 12.02.2018
Ns56ахд <о внесении изменений в По|rожение о получении общего образования
в форме семейного образования .рu{плuпuми, проживающими на территории
озерского городского округа, утвержfrенrrrе прикчlзом Управления образоru"r"

з. Информационно-аналитическому отделу (Ланге с.н.) р€вместить
настоящий гtриказ на офици€Lльном с4йте Управления образования.4. Приказы Управления образования от 27.о|.2о|4 J\ГsЗбахд (об



от 27.0|.2014 МЗбахр>, от 19.03.2019 Ns53ахд (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 J\ЪЗбахд>>, от
26.03.2019 Jфб4ахд (о внесении изменений в Положение о получении общего
образования в форме семейного образования гражданами, проживающими на
территории Озерского городского округа, утвержденное приказом Управления
образования от 27.0I.2014 м36ахр, признать утратившими силу.

5. KoHTpo:rb исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Л.В. Горбунова



Утверждено
приказом Управления образования

полояtение
о получении общего образования в форме семейного образования и

самообразования граждацами, проживающими на территории Озерского
городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о получении общего образования в форме
семейногО образования и самообразования гражданами, проживающими на
террI{тории Озерского городского окруГа (далее - Положение), разработано в
соответсТвии с Федеральным Законом оТ 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), Приказом Минпросвещения России от
з|.07.2020 J\b 373 <Об утверждениИ Порядка организации и осуществления
образовате.lIьной деятельности по основным общеобразовательным про|раммам
- образовательным программам дошкольного образования)), Приказом
МинrrроСвещения России от 28.08.2020 М 442 (об утверждении Порядка
организациИ и ос},ществления образовательноЙ деятельности по основным
общеобрuвовательным про|раммам - образовательным программам начzulьного
общего, основного общего и среднего общего образования).

1.2. Настояlцее Положение определяет порядок получения общего
образования в форме семейного образования и самообразования,
предусмотренного статьей |7 и статьей б3 Федерального закона от 29 декабря
2012 года }lb 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

1.3. Семейное образование и
освоения обучающимся основных

самообразование являются формой
обrrlеобразовательных программ вне

образовательной организации.
|.4. Получение образования В форме семейного образования и

самообразования по основным общеобразовательным программам
осуществляется на основании федерального государственного
образовател ьного стандарта.

1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся)
проводимой В формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном общеобр€Iзовательной организацией, которая выбрана

ребенка в качестве организации дляродителем (законным представителем)



ПРОХОЖДения экстреном промежуточной иlили государственной итоговой
аттестации.

l.б. Управление образования администрации Озерского городского
округа (далее - Управление образования) ведет учет детей, имеющих право на
получеFIИе общегО образования кажДого уровНя и проживающих на территории
озерсксlго городского округа, и форм получения образования, определенных

родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями
(законными представителями) детей формы получения общего образования в
форме семейного образования и самообразования родители (законные
представители) информируют об этом выборе Управление образования.

2. основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.|.

программу.
2.2. Экстерны - лица, зачисленные в организациЮ, осуществляющую

образовiательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.

2.з. Федеральный государственный образовательный стандарт
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(ИЛИ) К ПРОфеССии, специuшьности и направлению подготовки, утвержденных в
зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной

осуществляющим функции по выработке и ре€Lлизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего
образования.

2.1l. Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образовzrния (объем, содержание, планируемые резулътаты) и организационно-
педагогltческих условий, который представлен в виде учебного плана,
к€rлендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических
материаIов, а также в предусмотренных законодательством случаях в виде
рабочеЙ программы воспитания, кЕtлендарного плана воспитательной работы,
форпл ат]]естации.

образовательные организации, а также организации,

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политикИ И норматиВно-правовому регулированию в сфере общего
образования, или федеральным органом исполнительной власти,

обученик:.
осуществляющие



3.

3.1.
организация семейного образования и самообразования

обучающиеся могут перейти на форму семейногъ образования по

путем заявления

заявлениЮ родителеЙ (законныХ предстаВителей) на любом этапе общего
образования, в том числе и дошкольного образования.

з.2. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.

з.з- Форма получения общего образования и форма обучения по
конкретной общеобразовательной программе определяются родителями(законными предстаВителями) несоверШ.п"оп.rrr.iо обучающегося. При
выборе родителями (законными представителями) 

"a.оu.рrценнолетнегообучаюЩегосЯ формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.

з.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, имеют право на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы.

3.5. !опускается сочетание рЕlзличных форм получения образования и
форм обучения.

З.6. Пр" выборе родителями (законнымиJ.o. rrрИ выооре родителямИ (законнымИ предстаВителями) детей
форм,Ы ]lолученИя общего образования в форме семейного образования или
самообразования родители (законные представители) информируют об этом
выборе Управление образования путем подачи письменного заявления с
указаниеМ формы получения образования (приложение }lb1 к Положению).
!ополнИтельнО С заявлениеМ предоставляетсЯ документ, удостоверяющий
личностL родителя (законного предстаВителя) ребенка; свидетельство о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство з€UIвителя;
докуменТ, подтверждающиЙ установление опеки или попечительства (.rр"
необходимости).

_ Лица, избравШие самоОбразоваНие как форму получения среднего общего
образования, также предоставляют имеющиеся документы о промежуточной
аттестации или документ об образовании.

в случае направления заявления по почте к заявлению прикладываются
копии указанных документов.

3.6. Управление образования принимает письменное заявление от
родителей (законных представителей) и письменно уведомляетобразовательнуЮ организаЦИЮ, за которой закреплен обучающийся, о выборе
его родителями (законными представителями) формы получения образо"u""" 

"форме семейн ого образов ания или самообразования.
В случае направления указанного заявления по почте Управление

регистрации заявленияобразоваtrия в течение трех рабочих дней после
направляет В адрес заявителя писъмо о получении заявления, а также
информирует об общеобразовательных организациях, в которых обучающийся
может пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию.



з,1, Образовательной организацией издается распорядительный акт об
отчислении данного обучающегося из числа обучающихся образовательной
организации.

3,8, При освоении осно_вных общеобр€Iзовательных про|рамм в форме,предусм(lтренной настоящим Положением, родители обучающ.iо." (закЪнЪые
предстаВители) должны быть ознакомлены Y.rpaurre"""M образования снастоящI{м Положением и иными документами, регламентирующимиорганизацию образовательного процесса в форме семейного образйа ния и
самообразования.

з,9 ' Родители (законные представители) несут ответственность заосвоение в полном объеме общеобразовательных про|рамм в соответствии с
федеральными государственным" обр*овательными стандартами, прилагают
у силиЯ к ос воению обучающимся общеобр€Lзовательных программ.

3,10, !ля осУществления семейпоiо образования или самообразования
родители (законные представители) моryт:

пригласить педагогического работника самостоятельно;
обучать самостоятельно.

З.1]. На любом этапе обучения родители (законныеl^J\r(JlYl Jlollý U.,учсния родители (законные представители) по
своему решению с учетом мнения ребенка вправе перевести ребенкu,u дру.уо
форrу получения образов ания.

3.12. Общеобр€Iзовательная организация, оформившая с заявителем
образоват,ельные
государственной
образования:

отношения В части прохождения промежуточной и
итоговоЙ аттестации, предоставляет в Управления

- копию лок€lJIьного акта организации о зачислении ребенка вобщеобразовательную организацию В качестве экстерна для прохождениrI
промежуточной иlили государственной итоговой urra.ruц"и - в течение трех
дней со дня издания прик€ва;

- копию лок€шьного акта организации об утверждении графика и формыпрохождения промежуточной и/или государственной итоговой чrra"ruц""
]экстернами, ответственных педагогов;

- ведомость результатdв промежуточной аттестации детей, получающих,сбразование В форме семе{ноГо образОваниЯ (экстернов) - ежегодно до 01июня, и детей, получающих фбразование в форме .urоЪбр*ования(экстернов) -ежегодно,цо 01
- выllиск"ъ:}.""" п.оЬ.о.ического совета о переводе в следующий класс

<rбучения или о ликвидации/fiеликвидации академической задолженности, илио допуске к государственной итоговой аттестации, о завершении основногообщего иJIи среднего общего образования по результатам государственной
ллтоговой аттестации.



4. Аттестация обучающегося
4.1. Текущий контроль освоения общеобр€вовательных программ в

форме семейногО образования и самообразования осуществляют родители
(законны,е представители) обучающегося.

4.2. освоение образовательных программ дошколъного образования не
сопровождается проведением промежуточных
аттестации обучающихся.

Uчгlи. (r(rщ.UUразоI]ательнои програМмы осноВных
образовательных программ нач€шIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебногопредмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной про!раммы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

4.4. Обучаюпдийся в форме семейного образования или
самообразования проходит промежуточную аттестацию в образовательных

4.з. освоение общеобразовательной

и государственная итоговая аттестации моryт
одного учебного года, но не должны совпадать по

аттестаций итоговои

организаIIиях, определяемых прик€}зом Управления образования. Формы,
периодичностьtIериодиЧностЬ и порядОк провеДениЯ промежУточной аттестации обучающихся
определяются образовательной организацией самостоятельно.

4.5. Лица, осваивающие образовательную программу в формесемейного образования или самообразования вправе пройти ,*"r.рrо,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образователъной
организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным
про|раммам бесплатно.

Промежуточная
проводиться в течение
срокам.

4,6, В случае прохождения промежуточной иlили государственной
llтоговой аттестации в общеобразовательной организации, подведомственной
управлению образования, родители (законные представители) заполняют
соответсТвующие графы В заявлении (приложение J\ъl к Положению) с
просьбой о зачислении лица в общеобр*оъur"льную организацию в качестве
экстерна длЯ прохожДениЯ промежУточноЙ или государственной итоговой
аттестации. В случае прохождения ребенком, получающим образование в
форме семейногО образования или самообразования, промежуточной и/или
,государственной итоговой аттестации В образовательной организации, неподведомственной Управлению образования, родители (законные
представители) обучающегося ук€вывают данные сведения в заявлени и или
предоставляют данную информацию в Управление образования по мере выбора
()рганизации для прохождения аттестации. Родители моryт предоставить также
документы, подтверждающие прохождение промежуточной иlили
государственной итоговой аттестации.

СроК подачИ заявленИя для прохождения промежуточной аттестации - не
N4енее двух месяцев до ее нач€Lпа.

срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой
аггестации - не менее четырех месяцев до ее начаJIа.



4,7. Управление образования принимает письменное заявление от
родителей (законных представителей) И направляет ребенка в
общеобРазовательнуЮ организацию для прохождения промежуточной иlили
государственной итоговой аттестации.

4.8. Общеобразовательной организацией издается распорядительный
акт о зачислении лица для прохождения промежуточной иlилигосударственной
итоговой аттестации.

при зачислении лица в образовательную организацию для прохождения
промежуточной иlили государственной итоговой аттестации, последняя обязана
ознакомить его родителей (законных представителей) или самого
совершеннолетнего обучающегося с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

экстерн, зачисленный в образовательную организацию для прохождения
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации, по окончании
аттестации отчисляется из образовательной организации.

4.9. Экстерн, зачисленный В образовательную организацию дляпрохождения промежуточной иlили государственной итоговой аттестации, на
весь период аттестации обладает всеми академическими правами иобязанностями обучающегося В соответствии с действующим
законодательством и лок€Lпьными актами организации.

4, 10, Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается
справка о промежуточной аттестации по установленной форме (приложение
J\b 2 к Положению).

4.1l. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
rrбразовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

_ общеобразовательные организации, родители (законные представители)
обучаюЩегося, обеспечИвающие получение им общего образования в формесемейногО образованиЯ или самообразования, обязаны aоЪдur" условия дляпиквидации академической задолженности И обеспечить контроль за
своевреМенностьЮ ее ликвидации, а обучаЮщиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.

4,12, Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
rпромежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
iцисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
()существляющей образовательную деятельность, В пределах одного года с
момента образования академической задолженности. Ё у*ч.u"ный период не
включаются время болезни обучающегося.

4-1з- Лля проведения промежуточной аттестации во второй разобщеобразовательной организацией создается комиссия.



4.14. Не допускается взимание платы с
промежуточной аттестации.

4,15, Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования, не ликвидировавшие в установленные срокиакадемической задолженности,
общеобразовательной организации.

продолжают получать образование

экстернов за прохождение

исполнительной БJlavLи) tlсуществляющим функции по выработке

:::Т:ТЗ__"_"1:: 1:ЛИТИКи 
и нормативно-правовому регулированию в сфере

власти, осуществляющим функции

образования, если законодательством не установлено иное.
промежуточная аттестация экстернов предшествует

итоговой аттестации.
государственной

4,|7, К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, неимеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
1"rебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.

4.18. Не допускается взимание платы
государственной итоговой аттестации.

с экстерна за прохождение

4,|9, Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестацииили получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговуюаттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной
рtтоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4.20. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
iаттестацию, выдаются, если иное не установлено законодательством,
,цокументы об образовании, обр€вцы которых устанавливаются федера_пъным.Эрганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
rгосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфереrэбразования.

лицам с ограниченными возможностями здоровъя (с рztзличными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднегообщего образования и обучавшимся по адаптированным основным
<lбщеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении посlбразцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органомрIсполнительной власти, осуществляющим функции .rо 

""rрuботке 
и ре.tлизацииг,осударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

сlбщего образования.

4,2|, !окумент об образовании, выдаваемый лицам,
п:рошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает
общего образования следующего уровня:

4,16, Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведениятакой аттестации по соответствующим образоватaпr"rr* программам
р€lзличного уровня и В любых формах определяются федераrr"ным органом

успешно
получение



1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об
основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).

4.22. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и
дубликатов указанных документов плата не взимается.

4.2з. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и
(или) государственную итоговую аттестацию, имеют право в последующем
пройти промежуточную и государственную итоговую аттестации в порядке и в
сроки, установленные настоящим Положением.

лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
справка об обучениИ или О периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей
деятельность.

образовательную

5. Финансовоеобеспечениесемейногообразования
5.1. Щеятельность общеобразовательной организациЙ, обеспечивающей

аттестацию экстернов, финансируется учредителем
выделенных на ре€tлизацию муниципапьного задания.

ок€вывать дополнительные платные образовательные услуги.

б. ответственность
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося, получающего образование в форме семейного обр*о" ания или
самообразования, несут ответственность:

6.1.1. за получение ребенком общего образования;
6.1.2. за целенаправленнуЮ организациЮ деятельности ребенка по

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению
0пыта деятельности, р€lзвитию способностей, приобретению опыта применения
знаний В повседневной жизни И формирование У ребенка мотивации к
получению образования в течение всей жизни;

6.1.3. за получение ребенком знаний в объеме
установЛенного Федеральными государственными
стандартами;

6.1.4. за своевременность прохождения
аттестации;

5.2. Общебразовательнzш организация по желанию экстернов может

не ниже объема,
образовательными

ребенком промежуточной

6.1.5. за своевременность и полноту создания условий ребенку для
JIиквидации академической задолженности;

б.1.6. за обеспечение контроля за своевременностью ее ликвидации;
6.|.7. за своевременность прохождения ребенком государственной

итоговой аттестации;
б.1.8. за своевременное оформление образовательных отношений с

общеобразовательными организациями в части прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации;

счет средств,



6.1.9. за своевременное уведомление Управления образования о выборе
формы получения образования для ребенка.

6.2. Общеобрiвовательная организация, оформившая образовательные
отношения с заявителем В части прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, несет ответственность:

6.2.1. За сВоевременность, полноту, объективность проведения
промежуточной аттестации;

6.2.2. за своевременное информирование родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) экстерна о результатах промежуточной аттестации, в том
числе об академической задолженности;

6.2.3. За СВоеВременность и полноту создания условий экстерну для
ликвидации академической задолженности;

6.2.4. За ОбеСпечение контроля за своевременностью ее ликвидации;
6.2.5. за своевременность, полноту, объективность проведения

государственной итоговой аттестации;
6.2.6. за своевременность выдачи экстернам документов об образовании;
6.2.7. за своевременность и полноту предоставления экстернам

академических прав, гарантированных законодательством Российской
Федерации обучающимся по соответствующей образовательной программе;

6.2.8. за своевременное предоставление в Управление образования
документов в соответствии с данным Положением.

6.3. Управление образования несет ответственность:
6.3.1. за своевременность и полноту учета детей, получающих общее

образование в форме семейного образования и самообразования на территории
Озерского городского округа;

6.з.2. за своевременность и полноту информирования родителей
(законных представителей) и общеобразовательные организации по вопросам,
связанным с организацией получения образования в форме семейного
образования и самообразования в муницип€tльных общеобр€вовательных
учреждениях, подведомственных Управлению образования;

6.3.3. за своевременность и полноту информирования субъектов
профилактики о выявленных фактах неполучения несовершеннолетними в
возрасте от б,5 лет до 18 лет общего образования.



Приложение Jф1 к Положению
о lrолучении общего образования в

форме семейного образования и
самообразования гражданами,
проживающими на территории
Озерского городского округа

Начальнику Управления образования
администрации Озерского городского
округа

проживающих по адресу:

Телефон:

заявление
О ВЫбОРе формы полr{ения образованияв форме семейного образованияили

самообразования.

В сосlтветствии с требованиями ч. 5 ст. б3 Федер€tльного закона от 29.|2.2012 J\Ъ

27З-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

(фш,rилия, имя, отчество)
выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме
СемеЙного образования/самообразования (нужное подчеркнуть). 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 Федер€шьного закона от 29J2.2012 Ns 273-ФЗ
<Об ОбРаЗоВании в Российской Федерации)> непрохождение промежуточной
аТТеСТации при отсутствии уважительных причин признается академической
задолженностью.

(( )- 
(r"д""., (Фл.о)



С условиями обучения в форме семейного образования или
самообразования, а также с общеобразовательными организациями,
подведомственными Управлению образования, в которых обучающийся может
пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию,
ознакомлен(а)

(подпись) (Ф.и.о.)

В настоящее время

классе.

обучается в
(Ф,И.О. обучающегося) (наименование общеобразовательной организации)

Период получения образования в форме семейного образованияили
самообразования:

по

В связи с выбором для моего несовершеннолетнего ребенка формы
получения общего образования в форме семейного
образования/самообразования (нужное подчеркнуть), на основании ч. 3 ст. 17,
п. 9 ч. l ст. ЗЗ, ч. 3 ст. 34 указанного Федерального закона, прошу:

1. Зачислить
(фамилия, имя, отчество)

* в качестве
(наименование общеобразовательной организации)

экстерна для прохождения промежуточной/государственной итоговой
аттестации (нужное подчеркнуть);
2. организовать промежуточную/государственную итоговую аттестацию
(нужное подчеркнrr"'

экстерном в соответствии с действующим законодательством;

3. уведомляю Вас о том, что мой ребенок будет проходить
Промежуточную/государственную итоговую аттестацию (нужное подчеркнуть)
в

Щата: Подпись:



В целях регистрации и ведения учета обучающихся и родителей
(законных представителей) Управлением образования администрации
Озерского городского округа, обеспечения прохождения промежуточной и
ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации, осуществления индивидуЕLльного 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 персон€Lльных 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.)

*

МБо}'<Лицей NЬ23)
мБоу сош Jф24
мБоу сош J\ъ25
МБоУ СоШ N927
мБоу сош Jф30
мБоу сош J\ъ32
МБОУ СОШ JSЗ8
МБоУ кЛицей м39)



Приложение }{b 2 к Положению
о rrолучении общего образования в

форме семейного образов ания и
самообразования гражданами,
проживающими на территории
Озерского городского округа

Справка
о промежуточной аттестаци" 

" 
общ.образовательной организации

(фамилия, имя, отчество)

в

(наименование общеобразовательной организации, адрес)
в учебном году пройдена промежуточная аттестация

Ns

п/п
наименование
учебных
предметов

Полугодие, класс, полный
курс предмета

Оценка

1

z
1J

4

5

6

7

8

9

10

класс
(фамилия, имя, отчество) (проаолжитобучение, переведен)

Щиректор общеобр€вовательной организации

(()

(м.п.)

г.

(Ф.и.о.)


