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Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 16 августа 2021 года № 156-р 

г. Ирбит 

                                                                    

 

Об утверждении Положения о порядке организации получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

организации освоения основных общеобразовательных программ  

в форме семейного образования на территории Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», Законом Свердловской области от 09 

декабря 2013 года № 119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения  

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», 

постановлением Правительства Свердловской области от 10 июля 2013 г.     

№ 873-ПП «Об утверждении порядка финансирования расходов, связанных с 

получением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образовании», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



2 

 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в целях реализации прав граждан на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, в форме семейного образования 

1. Утвердить Положение о порядке организации получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и организации 

освоения основных общеобразовательных программ в форме семейного 

образования на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области (прилагается).  

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области руководствоваться 

Положением о порядке организации получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и организации освоения 

основных общеобразовательных программ в форме семейного образования 

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. 

3. Признать утратившими силу распоряжения Управления 

образованием Муниципального образования город Ирбит : 

1) от 18 сентября 2018 года № 113-р «Об утверждении Положения о 

порядке организации получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и организации освоения основных 

общеобразовательных программ в форме семейного образования на 

территории Муниципального образования город Ирбит»; 

2) от 21 февраля 2019 года № 32-р «О внесении изменений в 

распоряжение Управления образованием Муниципального образования 

город Ирбит от 18 сентября 2018 года № 113-р «Об утверждении Положения 

о порядке организации получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и организации освоения основных 

общеобразовательных программ в форме семейного образования на 

территории Муниципального образования город Ирбит». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Управления образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области Старкову Т.И. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу 01 сентября 2021 года. 

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области (http://уоирбит.рф/). 

 

 

Начальник Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит»  
Свердловской области                                                  Ю.Н. Лыжина 

http://уоирбит.рф/
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УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области от 16.08.2021 № 156-р 

«Об утверждении Положения о порядке 

организации получения начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и организации освоения 

основных общеобразовательных программ  

в форме семейного образования на 

территории Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и организации освоения основных 

общеобразовательных программ в форме семейного образования на 

территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом 

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», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образовании», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

Постановления Правительства Свердловской области от 10 июля 2013 года 

№ 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с 

получением начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования» (с изменениями и 
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дополнениями) и иными документами действующего законодательства в 

сфере образования. 

1.2. Семейное образование есть форма освоения ребенком, по 

инициативе родителей (законных представителей) общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, и среднего общего 

образования (далее – основные общеобразовательные программы) вне 

образовательной организации в семье (далее – в форме семейного 

образования). Освоение основных общеобразовательных программ в форме 

семейного образования предполагает самостоятельное, или с помощью 

педагогов, или с помощью родителей (законных представителей) 

обучающегося освоение основных общеобразовательных программ с 

последующим прохождением промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

1.3. Обучение в форме семейного образования организуется с правом 

последующего прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – образовательные организации), в соответствии частью 

3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образовании», Приказом Минпросвещения 

России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

действует федеральный государственный образовательный стандарт, если 

иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего имеют 

право выбрать форму получения образования ребенка на любом этапе 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также вправе на любом этапе обучения продолжить образование в другой 

форме, в том числе в образовательной организации. При выборе формы 

образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) несовершеннолетнего принимают на себя обязательства по 

организации целенаправленной деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации к 

получению образования в течение всей жизни. 

1.6. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего формы получения образования обязательно должно 

учитываться мнение несовершеннолетнего ребенка. 
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1.7. Органом местного самоуправления Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, осуществляющим полномочия в сфере 

образования – Управлением образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области (далее – Управление образованием): 

1.7.1. устанавливается порядок организации получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, организации 

освоения основных общеобразовательных программ в форме семейного 

образования на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области, для обучающихся, проживающих на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области; 

1.7.2. осуществляется учет детей, проживающих на территории 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и имеющих право 

на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования каждого уровня и форм получения образования;  

1.7.3. разрабатываются примерные формы документов, необходимых 

для получения общего образования в форме семейного образования 

(прилагаются); 

1.7.4. определяется перечень образовательных организаций для 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации лиц, обучающихся 

в форме семейного образования; 

1.7.5. осуществляется мониторинг прохождения несовершеннолетними, 

получающими образование в семейной форме, промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в соответствии со сроками и порядком, 

установленными настоящим Положением; 

1.7.6. в качестве главного распорядителя бюджетных средств 

определяется порядок финансирования расходов, связанных с получением 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования на территории Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области за счет субвенций областного бюджета 

Свердловской области местному бюджету Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии с 

законодательством. 

1.8. Настоящее Положение определяет порядок организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, организации освоения основных общеобразовательных 

программ в форме семейного образования, самообразования на территории 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области для обучающихся, 

проживающих на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области. 
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2. Организация семейного образования 

 

2.1. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образованием путем подачи 

письменного уведомления, в течение 15 календарных дней с момента 

утверждения приказа об отчислении обучающегося из образовательной 

организации 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. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования, 

осуществляют выбор образовательной организации для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в том числе на 

основе рекомендаций Управления образованием. 

Не позднее 30 календарных дней после уведомления Управления 

образованием о выборе формы получения образования в форме семейного 

образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

направляют в Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области сведения о выбранной образовательной организации 

для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

несовершеннолетним, а также следующие документы: копию договора о 

получении обучающимся начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования, копию 

индивидуального учебного плана, копию графика прохождения 

промежуточной аттестации. 

2.2. Основанием для возникновения образовательных отношений 

между обучающимся и образовательной организацией является письменное 

заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в образовательной организации, договор между 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, и приказ 

образовательной организации о приеме лица для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве 

экстерна (копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна). 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего гражданина,  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина, 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося для 

несовершеннолетнего экстерна), 
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- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном 

учреждении оформляется личное дело на время прохождения аттестации);  

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательном 

учреждении, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, 

документ об основном общем образовании). 

Также могут быть представлены документы за период, 

предшествующий обучению в форме семейного образования, в 

образовательных учреждениях иностранных государств. При отсутствии 

вышеназванных документов установление уровня освоения образовательных 

программ осуществляется в порядке, определяемом образовательной 

организацией. 

2.3. Экстерны – это лица, зачисленные в образовательную 

организацию, осуществляющую деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию общеобразовательным программам для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе,  

предоставленными обучающимся в образовательной организации. 

2.4. Образовательная организация, выбранная родителями 

(законными представителями) лица, получающего образование в форме 

семейного образования для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, несет ответственность за организацию 

и проведение промежуточной, государственной итоговой аттестации, а также 

за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося в 

период зачисления его в образовательную организацию в качестве экстерна. 

2.5.  Образовательная организация, выбранная родителями 

(законными представителями) для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы в форме семейного образования, 

обязана в установленном законом порядке принять и утвердить нормативные 

акты, регламентирующие порядок зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, порядок 

организации и прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстернами, порядок пользования учебниками, 

учебными пособиями. Образовательная организация на основе примерных 

форм документов, необходимых для получения общего образования в форме 

семейного образования, самостоятельно разрабатывает и утверждает формы: 

заявления гражданина или его родителей (законных представителей) на 

зачисление в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, справки о 

промежуточной аттестации, договора об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерна. 
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2.6. При приеме обучающихся для прохождения аттестации 

образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательной программой, по которой обучающийся будет проходить 

промежуточную аттестацию, локальным актом образовательной 

организации, регламентирующим порядок организации и прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.7. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 

2.8. Объем знаний, который должен быть получен ребенком при 

освоении начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, должен быть не ниже объема и 

уровня, установленного федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2.9. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

семейного образования, проходят экстерном промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

бесплатно. 

2.10. На основании статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучающийся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования имеет право на 

самостоятельное приобретение учебников и учебных пособий за счет средств 

областного бюджета. Порядок возмещения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий установлен в разделе 5 настоящего 

Положения. 

2.11. Обучающийся имеет право на пользование учебниками и 

учебными пособиями, имеющимися в образовательной организации, 

выбранной в качестве организации для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в период зачисления его в 

образовательную организацию в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.12. Письменное информирование Управления образованием о 

результатах прохождения несовершеннолетними, получающими образование 

в семейной форме, промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации осуществляется не позднее 30 декабря, 31 мая текущего года: 

 образовательной организацией, подведомственной Управлению 

образованием, в случае, если родители (законные представители) выбрали её 
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для прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации; 

 родителями (законными представителями), в случае если они выбрали 

для  прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации несовершеннолетним образовательную организацию, не 

подведомственную Управлению образованием. 

2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, 

получающего образование в форме семейного образования, несут 

ответственность за своевременное информирование Управления 

образованием об изменении формы получения образования. 

2.14. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из образовательной организации: исполнением 

обязанности образовательной организации по организации и прохождению 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерна, либо 

досрочно по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 61 Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

3. Промежуточная аттестация обучающегося 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, в том числе в форме семейного образования, проводимой в 

формах, определенных учебным планом образовательной организации, 

выбранной родителями (законными представителями) лица, обучающегося в 

форме семейного образования для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, и в порядке, установленном 

образовательной организацией, выбранной родителями (законными 

представителями). 

3.2. Промежуточная аттестация – это процедура установления 

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по итогам освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы.  

3.3. Порядок и график проведения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме семейного образования определяется 

образовательной организацией самостоятельно, отражается в ее локальном 

акте и в договоре между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, получающего 

образование в форме семейного образования.  

3.4. Для проведения промежуточной аттестации в образовательной 

организации приказом директора образовательной организации создается 
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аттестационная комиссия. Состав и сроки действия комиссии 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются соответствующим протоколом. Протокол подписывается всеми 

членами аттестационной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(законных представителей) под подпись. К протоколу прилагаются 

письменные материалы экзаменов. 

Результаты промежуточной аттестации экстернов (по полугодиям и 

(или) за год) отражаются в Журнале промежуточной аттестации экстернов, 

который оформляется на каждый учебный год. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные локальным актом образовательной 

организации, утверждающим порядок организации и прохождения 

промежуточной аттестации лиц, зачисленных в образовательную 

организацию в качестве экстернов и согласованных договором между 

вышеуказанной образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) лица, зачисленного в образовательную организацию в 

качестве экстерна. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обеспечивающие получение обучающимся начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Образовательная организация, выбранная родителями (законными 

представителями) лица, обучающегося в форме семейного образования, 

обязана создать организационные условия, обеспечивающие возможность 

для ликвидации академической задолженности вышеуказанного лица.  

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают получать образование в образовательной 

организации на основании части 10 статьи 58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Зачисление в образовательную организацию лица, получающего образование 

в форме семейного образования, для получения образования в 

образовательной организации осуществляется на основании Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 № 

458, распорядительного акта Управления образованием Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области о закреплении муниципальных 
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образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за территориями Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области. 

3.7. По итогам прохождения промежуточной аттестации 

образовательная организация выдает обучающемуся справку о прохождении 

промежуточной аттестации по форме, установленной локальным актом 

образовательной организации, копию приказа об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося, копию протокола решения педагогического совета 

образовательной организации о переводе обучающегося в последующий 

класс. 

3.8. В случае несогласия экстерна, его родителей (законных 

представителей) с результатами промежуточной аттестации экстерн и (или) 

его родители (законные представители) имеют право обратиться с 

заявлением в конфликтную комиссию образовательной организации, 

деятельность которой регламентирована локальным актом образовательной 

организации. 

 

4. Государственная итоговая аттестация обучающегося 

 

4.1. Освоение обучающимся образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

4.2. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, 

получающих образование в семье, проводится образовательной организацией 

в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Государственная итоговая аттестация завершающих освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ, проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

4.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее 

проведения по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области образования. 

4.5. Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования, зачисленный в установленном настоящим Положением порядке 
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в образовательную организацию в качестве экстерна для прохождения 

государственной итоговой аттестации, не прошедший государственную 

итоговую аттестацию или получивший на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.6. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, образовательной организацией, имеющей 

государственную аккредитацию, выдается аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 

4.7. В случае несогласия экстерна, его родителей (законных 

представителей) с результатами государственной итоговой аттестации 

экстерн и его законные представители имеют право обратиться с заявлением 

в подкомиссию Конфликтной комиссии Свердловской области на территории 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. 

 

5. Финансовое обеспечение семейного образования 

 

5.1. На основании статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся 

по основным образовательным программам в форме семейного образования 

имеет право на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями в 

период зачисления в образовательную организацию в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями производится из фондов 

вышеуказанной образовательной организации. 

5.2. Порядок финансирования расходов, связанных с получением 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования регулируется постановлением Правительства 

Свердловской области от 10 июля 2013 года № 873-ПП «Об утверждении 

Порядка финансирования расходов, связанных с получением начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования». 

5.3. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 

по основным образовательным программам в форме семейного образования 

детей, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образованием, в том числе расходов на оплату труда, 

производится за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на финансовое обеспечение гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования на очередной финансовый год. 

5.4. Расходы по организации освоения основных образовательных 

программ в форме семейного образования включаются в субсидии, 
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предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным 

образовательным организациям на выполнение муниципального задания и 

(или) иные цели. 

5.5. Родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования детьми по основным образовательным программам в форме 

семейного образования, возмещаются затраты в следующих размерах: 

 на реализацию ими федеральных образовательных стандартов – 

80 процентов размеров базовых нормативов финансирования расходов на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций в соответствии с Законом Свердловской 

области от 09.12.2013 года № 119-ОЗ «О нормативах финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета»; 

 на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек – 100 процентов размера базового норматива 

финансирования расходов муниципальных общеобразовательных 

организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в соответствии с Законом Свердловской области от 

09.12.2013  № 119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»; 

 средства в объеме 20 процентов от размера базового норматива 

финансирования расходов общеобразовательных организаций на оплату 

труда педагогических работников, используются образовательными 

организациями на оплату труда педагогических работников, 

осуществляющих лабораторные и практические работы, консультационную и 

методическую помощь, проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

5.6. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, сверх установленного пунктом 5.5 настоящего 

Положения размера производятся родителями (законными представителями) 

за счет собственных средств. 

5.7. Возмещение затрат производится образовательной организацией, 

в которую зачислен ребенок для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, одному из родителей (законному 

представителю), осуществляющему общее образование ребенка в форме 
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семейного образования самостоятельно, после успешного прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в данной 

образовательной организации и при предоставлении следующих документов: 

-    заявление о возмещении затрат; 

- копия договора об оказании образовательных услуг с 

преподавателями и (или) индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим педагогическую деятельность (при наличии); 

- документы, подтверждающие расходы на учебники и учебные 

пособия, игры, игрушки, необходимые для осуществления образовательного 

процесса, по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (или документа, 

подтверждающего законное представительство); 

- копия паспорта родителя (законного представителя). 

Копии документов, необходимых для получения возмещения затрат, 

представляются одновременно с предъявлением оригиналов. 

5.8. Возмещение затрат производится образовательной организацией 

на лицевой банковский счет одному из родителей (законному 

представителю), указанному в заявлении о возмещении затрат (Приложение 

к настоящему Положению), в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области. 

5.9. Оплата труда педагогических работников производится при 

предоставлении пакета документов в образовательную организацию, 

подтверждающих факт проведения аттестации экстерна. 

5.10. Выплата денежных средств образовательной организацией, в 

которую зачислен ребенок, обучающийся в форме семейного образования, 

родителям (законным представителям), прекращается в следующих случаях: 

1) расторжение договора с родителями (законными представителями); 

2) перевод ребенка в другую образовательную организацию. 

5.11. Родители (законные представители), осуществляющие обучение в 

форме семейного образования, обязаны незамедлительно информировать 

Управление образованием, образовательную организацию, выбранную для 

прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 

об обстоятельствах, влекущих прекращение возмещения затрат. 

5.12. Контроль за расходованием образовательной организацией 

бюджетных средств, выделяемых на финансирование расходов по 

организации обучения по основным образовательным программам в форме 

семейного образования, осуществляется Управлением образованием. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке организации 

 получения начального общего, среднего 

 общего, основного общего образования и  

организации освоения основных  

общеобразовательных программ в форме  

семейного образования на территории  

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

 

Примерная форма 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования 

в _________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 28, 34, 58, 59), Положения о порядке организации 

получения начального общего, среднего общего, основного общего 

образования и организации освоения основных общеобразовательных 

программ в форме семейного образования на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области, утвержденное Распоряжением 

Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области от 16.08.2021 г. № 156-р. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

промежуточной аттестации начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования в наименование ОО 

(образовательной организации), осуществляющей в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – школа, общеобразовательная программа). 

1.3. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, 

общеобразовательные программы могут быть освоены в форме семейного 

образования. 

1.4. Право на выбор формы получения образования имеют 

совершеннолетние граждане Российской Федерации, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 34 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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1.5. Семейное образование – это форма получения ребенком 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

общеобразовательным программам, которые определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами с правом последующего прохождения государственной 

итоговой аттестации в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.6. Школа осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования, 

устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения в 

соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Порядок предоставления начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования 

 

2.1. Родители (законные представители) должны уведомить о выборе 

формы получения образования школу по месту проживания.  

2.2. Школа зачисляет в свой контингент детей, желающих получить 

образование в форме семейного образования, в соответствии с 

установленным порядком приема граждан в наименование ОО в качестве 

экстерна на основании распорядительного акта Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области о выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего формы 

обучения в форме семейного образования, а также на основании договора 

между Школой и родителями (законными представителями) вышеуказанного 

несовершеннолетнего.  

2.3. Школа включает данные об обучающихся, получающих начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в форме семейного 

образования, в статистическую отчётность «Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего образования» на начало учебного года в 

форму № ОО-1 при наличии договора в родителями (законными 

представителями) лица, обучающегося в форме семейного образования.  

2.4. Перевод обучающихся на форму семейного образования 

осуществляется по заявлению совершеннолетних обучающихся или по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на любом этапе обучения. Обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования, вправе на любом этапе 

обучения продолжить образование в другой форме. 

2.5. Перевод на другую форму получения образования осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или совершеннолетних обучающихся и 

приказа руководителя образовательной организации. 

../../../../../Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/Вн%20СЭД-26-01-21-882%20от%2018.09.2013%20О%20необходимости%20принятия%20Порядка%20получения%20семейного%20образования.doc#Par605
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2.6. Копия приказа об изменении формы получения образования 

хранится в личном деле обучающегося. 

2.7. Отношения между Школой и родителями (законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются 

договором о получении обучающимся начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования между 

наименование ОО и родителями (законными представителями) (далее - 

договор). Договор составляется в 2 экземплярах: первый хранится в ОО, 

второй находится у родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) имеют право:  

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обучать самостоятельно. 

 2.9. Школа: 

- рассматривает возможность заключения договора на получение 

образования в форме семейного образования; 

- предоставляет бесплатно обучающемуся на время организации и 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной 

организации; 

- обеспечивает обучающемуся консультативную помощь, необходимую 

для освоения общеобразовательных программ, в соответствии с условиями 

договора; 

- осуществляет промежуточную аттестацию в соответствии с 

условиями договора и государственную итоговую аттестацию обучающегося. 

 2.10. Школа в соответствии с условиями договора и на основании 

результатов промежуточной и итоговой аттестации имеет право расторгнуть 

договор при условии не освоения обучающимися общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования за текущий учебный год.  

2.11. По решению педагогического совета школы и с согласия 

родителей (законных представителей) со следующего учебного года 

обучающийся может быть переведен в класс компенсирующего обучения, за 

исключением обучения на ступени среднего общего образования,  или 

оставлен на повторное обучение.  

2.12. Родители (законные представители) несут ответственность за 

освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Аттестация обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования 

 

3.1. Порядок и график проведения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме семейного образования определяется школой 
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самостоятельно. Результаты аттестации фиксируются в личном деле 

обучающегося.  

3.2. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования обучающимся, получающим образование в 

форме семейного образования, завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов, 

получающих образование в форме семейного образования, является 

обязательной и проводится школой в соответствии с действующим 

Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные локальным актом образовательной 

организации, утверждающим порядок организации и прохождения 

промежуточной аттестации лиц, зачисленных в образовательную 

организацию в качестве экстернов и согласованных договором между 

вышеуказанной образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) лица, зачисленного в образовательную организацию в 

качестве экстерна. 

3.5. Выпускникам 9, 11 классов, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, наименование ОО выдает аттестат об основном общем 

или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 

 

4. Финансовое обеспечение семейного образования 

 

4.1. Родителям (законным представителям), осуществляющим обучение 

несовершеннолетнего ребенка в форме семейного образования, 

выплачивается компенсация затрат на получение обучающимися начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования в соответствии с Порядком финансирования расходов, 

связанных с получением начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 10 июля 2013 года 

№ 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с 

получением начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования» на основании заявления одного 

из родителей (законных представителей) и предоставления 

соответствующего пакета документов. 

4.2. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения по 

основным образовательным программам в форме семейного образования 
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детей, обучающихся в ОО, в том числе расходов на оплату труда, 

производится за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на финансовое обеспечение гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования на очередной финансовый год. 
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                                    Приложение № 2 

к Положению о порядке организации 

получения начального общего, среднего  

общего, основного общего образования и  

организации освоения основных  

общеобразовательных программ в форме  

семейного образования на территории  

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области  

 
Примерная форма 

 

ДОГОВОР 

 о получении обучающимся начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования и 

возмещении затрат родителям (законным представителям), 

осуществляющим обучение ребенка в форме семейного образования 

между наименование ОО и родителями (законными представителями) 

 

город Ирбит       «___»___________20__ 

г. 
 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

(полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом) 

именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора ____________________ 

________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и родитель (законный представитель), 

__________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

именуемый в дальнейшем «Представитель» обучающегося 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 

«Стороны», в интересах Обучающегося в соответствии со статьями 17, 63 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения 

обучающимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – 

общеобразовательных программ) в форме семейного образования за _____ 

класс в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС). 



21 

 

1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

семейного образования обеспечивается по программам _____ класса в 

соответствии с согласованным школой индивидуальным учебным планом 

освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования (далее – индивидуальный учебный план) и рекомендованными к 

изучению Министерством образования и науки Российской Федерации 

учебно-методическими комплектами и пособиями. 

1.3. Возмещение Представителю затрат на получение ребенком общего 

образования по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования (далее – возмещение 

затрат). 

 

2. Финансовое обеспечение Договора 

 

2.1. Выплата компенсации затрат родителям (законным представителям) 

на получение обучающимися начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования, 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об утверждении порядка 

финансирования расходов, связанных с получением начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования». 

2.2. Для получения возмещения затрат Представитель после успешного 

прохождения аттестации Обучающимся представляет в Организацию 

заявление о возмещении затрат на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования с указанием реквизитов лицевого банковского счета 

открытого в кредитной организации для перечисления денежных средств. К 

заявлению прилагаются: 

- копия договора об оказании образовательных услуг с 

преподавателями и (или) индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим педагогическую деятельность (при наличии); 

- документы, подтверждающие расходы на учебники и учебные 

пособия, игры, игрушки, необходимые для осуществления образовательного 

процесса, по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (или документа, 

подтверждающего законное представительство); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

2.3. Компенсация перечисляется школой за период времени, прошедший 

со дня подведения итогов предыдущей аттестации до дня проведения 
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следующей аттестации, по количеству прошедших учебных недель при 

условии получения при аттестации оценок «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Первая компенсация выплачивается за период времени, 

прошедший со дня заключения договора до окончания первого 

межаттестационного периода (четверть, полугодие и др.). За период каникул 

компенсация не выплачивается. 

2.4. Решение о возмещении затрат или мотивированный отказ в 

возмещении затрат принимается Организацией в порядке, сроках, 

установленных законодательством. 

2.5. Размер возмещения затрат рассчитывается в соответствии с Законом 

Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общего образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета». 
 

3. Обязанности и права сторон 

 

3.1. Школа обязуется: 

3.1.1. Ознакомить Представителя с учебным планом организации. 

3.1.2. Предоставлять Обучающемуся на время зачисления его в Школу в 

качестве экстерна бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в 

библиотечном фонде Школы, в соответствии с порядком, установленным 

организацией. 

3.1.3. Оказать Обучающемуся консультативную помощь в порядке, 

установленном организацией на время зачисления его в Школу в качестве 

экстерна. 

3.1.4. Обеспечивать Обучающемуся возможность выполнения 

лабораторных и практических работ при условии прохождения 

Обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с утвержденным 

расписанием Школы в период зачисления Обучающегося в Школу в качестве 

экстерна. 

3.1.5. Осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с 

графиком промежуточной и итоговой аттестации, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.1.6. Обеспечивать возможность присутствия в Школе Представителя 

вместе с Обучающимся при наличии соответствующих медицинских 

показаний во время проведения промежуточной аттестации. 

3.1.7. Предоставить с согласия Представителя возможность участия в 

промежуточной аттестации Обучающегося педагогам, обеспечивающим 

образование в семье, при условии представления договора между родителями 

(законными представителями) и педагогом. 
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3.1.8. Организовывать комиссию для проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или 

Представителя с выставленной оценкой. 

3.1.9. Произвести с согласия Представителя промежуточную аттестацию 

Обучающегося в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

при освоении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования в наименование ОО. 

3.1.10. Предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя, или 

в случае расторжения настоящего Договора, возможность продолжения 

образования в другой форме. При этом в случае получения Обучающимся 

неудовлетворительных годовых итоговых отметок по двум и более 

предметам Обучающийся, по усмотрению его родителей (законных 

представителей), может быть оставлен на повторное обучение, переведен на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану на основании ч. 3 ст. 

60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3.1.11. Осуществлять государственную итоговую аттестацию 

Обучающегося в соответствии с действующим Положением о формах и 

порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 

общего образования.  

3.1.12. Выдать Обучающемуся аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

3.2. Школа имеет право: 

3.2.1. Проводить экспертизу индивидуального учебного плана. 

3.2.2. Согласовывать индивидуальный учебный план Обучающегося. 

3.2.3. Устанавливать порядок оказания консультативной помощи 

Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

3.2.4. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

3.2.5. Определять возможность участия педагогов, приглашенных 

Представителем, в промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.2.6. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного 

образца о соответствующем образовании в случае невыполнения им 

требований Положения о формах и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы. 

3.3. Представитель обязуется: 

3.3.1. Предоставить в Школу индивидуальный учебный план 

Обучающегося, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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3.3.2. Обеспечить освоение Обучающимся общеобразовательных 

программ, являющихся предметом данного Договора, в соответствии с 

индивидуальным учебным планом в сроки, соответствующие проведению 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3.3.3. Обеспечить явку Обучающегося в Школу в установленные сроки 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

3.3.4. Присутствовать в Школе вместе с Обучающимся при оказании 

консультативной помощи, выполнении лабораторных и практических работ, 

проведении промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия 

соответствующих медицинских показаний или рекомендации Организации. 

3.3.5. Информировать Школу о приглашенных им для обучения 

Обучающегося преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной 

и государственной итоговой аттестации Обучающегося по требованию 

Школы. 

3.4. Представитель имеет право: 

3.4.1. Для обеспечения освоения Обучающимся общеобразовательных 

программ пригласить преподавателя самостоятельно, осуществлять обучение 

самостоятельно. 

3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося. 

3.4.3. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях. 

3.4.4. Получать денежные средства на компенсацию затрат, связанных с 

получением ребенком общего образования в форме семейного образования, в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

10.07.2013 № 873-ПП «Об утверждении порядка финансирования расходов, 

связанных с получением начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования». 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Школа несет ответственность: 

4.1.1. За проведение процедуры промежуточной и государственной 

итоговой аттестации Обучающегося; 

4.1.2. За проведение соответствующего инструктажа и соблюдение 

правил техники безопасности при проведении практических и лабораторных 

работ, на которых присутствует Обучающийся; 

4.1.3. За своевременное перечисление компенсации. 

4.2. Представитель несет ответственность: 

4.2.1. За своевременную разработку индивидуального учебного плана; 

4.2.2. За освоение Обучающимся общеобразовательных программ в 

рамках ФГОС в соответствии с индивидуальным учебным планом, с 

проведением промежуточной и итоговой аттестации. 

4.2.3. За посещение Обучающимся консультативных, лабораторных и 

практических занятий в период прохождения промежуточной и (или) 

итоговой аттестации. 
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4.2.4. За явку Обучающегося для прохождения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. 
 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до _______(в соответствии с приказом либо до 

окончания обучения по семейной форме). 

5.2. Договор может быть продлён, изменен, дополнен по соглашению 

Сторон. 
 

6. Условия расторжения договора 
 

6.1. Договор расторгается по заявлению Представителя в любое время. 

6.2. Настоящий договор расторгается Школой с уведомлением 

Представителя в одностороннем порядке в случае: 

- ликвидации или реорганизации школы. Обязательства по данному 

Договору не переходят к правопреемнику школы. Представитель заключает с 

правопреемником новый Договор в установленном порядке; 

- отсутствия положительных результатов итоговой аттестации (за 

текущий учебный год) Обучающегося по предметам, включенным в учебный 

план организации, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему Договору. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон. Один экземпляр хранится в школе, другой – у 

Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

7.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью 

следующие приложения: 

7.2.1. индивидуальный учебный план освоения Обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования; 

7.2.2. график промежуточной и итоговой аттестации. 
 

8. Юридические адреса и подписи Сторон: 

 

Школа: 

 

 

Родитель (законный представитель): 

Директор: 

 

 

___________ /______________/ ___________ /_______________/ 

 

М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору о получении  

обучающимся 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в форме семейного образования 

между наименование ОО 

и родителями (законными представителями) 

от "__" __________ 20__ г. 

 

                                                                                        СОГЛАСОВАНО 

                                                                                        Директор _________________ 

                                                                                        __________________________ 

                                                                                          __________ /_____________/ 

                                                                                        "___" ____________ 20__ г. 

 

                                                                                        М.П. 

                                                                                           _____________ учебный год 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

освоения обучающимся общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в форме семейного образования по программам ___ класса 

 

______________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

1. Пояснительная записка (программы и учебники, по которым будет 

происходить обучение; предметные и метапредметные результаты и др.): 

2. Планирование: 

 

Учебные предметы 

Количество часов по четвертям 

(триместрам и др.) Всего за год 

I II III IV 

      

      

      

      

Родитель (законный представитель) 

______________/_________________________/ 
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Приложение № 2 

к Договору о получении обучающимся 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в форме семейного образования 

между наименование ОО 

и родителями (законными представителями) 

 

 

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________________ 

__________________________ 

___________ /_____________/ 

"___" ____________ 20__ г. 

 

                                              М.П. 

 

 

ГРАФИК 

промежуточной и итоговой аттестации 

 

Обучающегося _______________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

Период проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестационный период 

(четверть, триместр и др.) 
Календарные сроки 

I  

II  

III  

IV  

 

___ четверть (полугодие) 

N Учебный предмет Форма 

проведения 

аттестации 

Дата Состав 

аттестацион

ной 

комиссии 

     

     

 

Ознакомлен:     

Родитель (законный представитель) ______________/_________________________
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Приложение №3 

к Положению о порядке организации 

 получения начального общего, среднего  

общего, основного общего образования и  

организации освоения основных  

общеобразовательных программ в форме  

семейного образования на территории  

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области  

 

Примерная форма 

  

                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                     Приказом директора 

 _________________ 

                                                                  _________________  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации при освоении начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования в наименование ОО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 28, 34, 58, 59), Законом 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 

года № 119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общего образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения  

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», 

постановлением Правительства Свердловской области от 10 июля 2013 г.     

№ 873-ПП «Об утверждении порядка финансирования расходов, связанных с 

получением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образовании», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего образования», приказом 

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» 

1.2. Настоящее типовое Положение устанавливает порядок проведения 

промежуточной аттестации при освоении начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования в  

Наименование ОУ, осуществляющей в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– Школа, общеобразовательная программа). 

1.3. Обучающемуся в форме семейного образования приказом 

директора Школы устанавливается график прохождения промежуточной 

аттестации и консультации учителей. 

1.4. Родителям (законным представителям) Обучающегося 

предоставляется право присутствовать на консультациях и промежуточной 

аттестации обучающегося. 

1.5. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

Школы. 

1.6. В первых классах в течение учебного года осуществляется только 

диагностика и дескриптивная (описательная) оценка без фиксации  

достижений в классном журнале. 

1.7. Во 2-9 классах промежуточная аттестация проходит 1 раз в 

четверть (триместр), в 10-11 классах – 1 раз в полугодие. 

 

2. Содержание и формы промежуточной аттестации 

 

2.1. Для проведения промежуточной аттестации создается 

аттестационная комиссия и утверждается приказом директора школы. 

2.2. Письменные аттестационные материалы готовит заместитель 

директора по учебной работе за 2 недели до начала аттестации. 

Аттестационные материалы хранятся в сейфе директора школы. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится в формах письменных 

контрольных работ, сочинения, изложения с элементами сочинения, 

тестирования (в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов), защиты проектной работы, исследовательской работы, 

реферата, собеседования, зачета. Конкретные для каждого учащегося формы 

и сроки аттестации по предметам учебного плана закрепляются в договоре 

между школой и родителями (законными представителями). 

2.4. Не позднее, чем за неделю до аттестации, реферат, проект, 

исследовательская работа представляется Обучающимся на рецензию в 

аттестационную комиссию. 
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2.5. Аттестационная комиссия составляет протоколы проведения 

промежуточной аттестации и заносит в них результаты промежуточной 

аттестации. 

2.6. Учитель выставляет отметки за промежуточную аттестацию в 

классный журнал и дневник Обучающегося в соответствии с графиком 

проведения промежуточной аттестации. 

 

3. Результаты промежуточной аттестации 

 

3.1. При положительных результатах промежуточной аттестации 

обучающийся 1-8,10 классов по решению педагогического совета 

переводится в последующий класс, а обучающийся 9, 11 классов допускается 

к государственной итоговой аттестации в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.3. Обучающийся обязан ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.4. Школа, родители (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия Обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни Обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

3.6. Не допускается взимание платы с Обучающегося за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.7. Обучающийся по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности, 

продолжает получать образование в Школе. 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке организации 

 получения начального общего, среднего 

 общего, основного общего образования и  

организации освоения основных  

общеобразовательных программ в форме  

семейного образования на территории  

Городского округа «город Ирбит»  

Свердловской области  

 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ 

документов образовательной организации при организации 

освоения основных общеобразовательных программ в форме семейного 

образования на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области  

 
Примерная форма № 1 

 
Управление образованием Городского округа                 

«город Ирбит» Свердловской области  

                                                                           От:_____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего) 

 проживающего по адресу:_________________ 

________________________________________ 

Конт. тел. _______________________________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о выборе формы получения образования в форме семейного образования  

 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящим информирую, что на основании ч. 1, 3 

ст. 17; ч. 3 ст. 44 и ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона мной, родителем 

несовершеннолетнего ребёнка ___________________________________________________                
                                                                                                           (ФИО и дата рождения ребенка) 
выбрано для него (неё) освоение основной общеобразовательной программы в семейной 

форме.  

 Сведения о родителях: 

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) 

 

___________________________________________________________________________. 
ФИО родителей (законных представителей) 

 

 Уровень общего образования (класс) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
                                                                           (начальное общее, основное общее, среднее общее (класс)) 

 

Решение о выборе формы обучения принято с учётом мнения ребёнка.  
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О получении настоящего уведомления прошу проинформировать меня в 

письменной форме по вышеуказанному адресу.  

 

Подпись: ____________________ (______________________________) 
                                                                                                     расшифровка  

Дата: «___» _______________ 20___ года.  

 

Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных  

данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Подпись: ____________________ (______________________________) 
                                                                                                     расшифровка  

Дата: «___» _______________ 20___ года.  

 

 

___________________________________________________________________________ 
ФИО, должность и подпись работника, принявшего заявление  
 

Дата принятия: «___» _______________ 20___ года. 
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Примерная форма № 2 

 

СПРАВКА 

о промежуточной аттестации  

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

в ____________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

в ________________________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Четверть, триместр, 

полугодие, модуль, класс, 

полный курс предмета 

Отметка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

_____________________ __________________________ в _________ класс. 

(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

 

Руководитель образовательной организации _________ / ____________________ 

 

МП 

 

«____» ________________ г. 
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Примерная форма № 3 

 
БЛАНК ОО 

ПРИКАЗ 

 

«____» ________ 20__ г. № __________                                        _______________________ 
(место составления приказа)

 

 

 

О зачислении экстерна для 

прохождения промежуточной  

и (или) государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. экстерна)

 

с «____» ________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г. для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации за курс _____ класса (по предмету(ам) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

   

   

   

 

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

   

   

 

4. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе 

_______________________(ФИО заместителя) осуществлять контроль за 

своевременным проведением консультаций и проведением промежуточной 

аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета проведенных 

консультаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе _________________________________ . 

                                                        (ФИО заместителя директора) 

 

 

Руководитель образовательной организации _________ / ____________________ 
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Примерная форма № 4 

 

Руководителю ____________________ 

_________________________________ 
(наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

_________________________________ 
(ФИО руководителя) 

_________________________________ 

от _______________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

несовершеннолетнего ______________ 

_________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата, год рождения) 

_________________________________ 
(адрес проживания) 

_________________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с со ст. 17, пунктом 1 ч. 3 ст. 441, ст. 63 Федерального закона от 

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

несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________               
                                                                     (Ф.И.О., дата рождения) 
  

ученика(цы)  класса    
(указать класс) (наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

была выбрана форма получения общего образования вне образовательной организации 

в форме семейного образования2. 

В связи с этим, на основании ст. 17, 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу отчислить моего ребенка 

    из    
(Ф. И. О. несовершеннолетнего) (наименование образовательной организации) 

с момента подачи настоящего заявления. 
 

 

«  »  20  г. 

 

  /  / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 
 

1 Если ребенок получает среднее общее образование, то вместо «пункта 1 ч. 3 ст. 44» необходимо 

указывать «пункт 1 ч. 1 ст. 34». 
2 Если ребенок получает среднее общее образование, то вместо слов «семейное образование» указать 

«самообразование». 
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Примерная форма № 5 

 

Директору_______________________ 
(наименование образовательной организации) 

_____________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

от ______________________________ 
(Ф.И.О. представителя полностью) 

Место регистрации (адрес)  

______________________________ 

______________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем  

статус законного представителя  

(№, серия, дата выдачи, кем выдан)  

______________________________ 

телефон _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с положениями ст. 17, пункт 1 ч. 3 ст. 44, ст. 63 Федерального 

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

несовершеннолетнего ребенка была выбрана форма получения общего образования в 

форме семейного образования. В Управление образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области направлено уведомление о данном выборе в соответствии с 

требованиями ч. 5 ст. 63 указанного Федерального закона. 

В связи с этим, на основании ст. 17, ст. 34 указанного Федерального закона, прошу: 

- зачислить меня (моего(ю) сына (дочь)) _____________________________________  

________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

____ класса (по предмету (ам) ____________________________________) с ____________ 

по ___________________ 20__/20__ учебного года на время прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам); 

- принимать участие в процедурах независимого оценивания. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ________________________________________,  
                                                                     (наименование образовательной организации) 

образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения 

промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

Приложение: 

 1. Свидетельство о рождении ребенка (или документы, подтверждающие законное 

представительство); 

2. Документы, подтверждающие освоение образовательных программ (в т.ч. личное дело) 

 

 

Дата__________________ Подпись __________________ /расшифровка полностью/
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Примерная форма № 6 

 

БЛАНК ОО 

ПРИКАЗ 

 «____» ____________20 __ г.                                                                            №   

 

Об отчислении обучающегося 

 
В соответствии с п.1 ч.3 ст.44 «Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся», п.1 ч.2 и ч.5 ст.61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, на основании заявления ______________________________________(ФИО), 

законного представителя учащегося _____ класса ______________________________ 

______________________________________________ (ФИО, г.р.), в связи с выбором 

им (с учетом мнения ребенка) семейной формы обучения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отчислить из ________________________________________ (наименование ОО) 

  (дата) _  (ФИО), обучающегося ____ класса. 

2. Секретарю  (ФИО) в течение 3 (трех) календарных дней 

выдать ______________________________________ (ФИО), законному 

представителю учащегося, личное дело обучающегося и справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _________________ 

_________________________ (ФИО), заместителя директора по УВР. 

 

Директор школы                                                                                     И.О. Фамилия 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Примерная форма № 7 
 

 

ПРОТОКОЛ №  

 

промежуточной аттестации за ____________ курс _________________________________________ 

по предмету _______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. экстерна ____________________________________________________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации «  »  20  год 

 

Ф.И.О. председателя аттестационной комиссии ________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя, ведущего аттестацию_______________________________________________________ 

Ф.И.О. ассистентов  _________________________________________________________________________  
 

Аттестация началась в  часов __________ минут.  

                    закончилась в   часов   минут. 

Форма проведения аттестации________________________________________________________________ 

 

Аттестационная оценка _____________________________________________________________________ 
 

Итоговая оценка ___________________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии об оценке ответа экстерна ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Запись   о   случаях   нарушений   установленного   порядка   экзамена   и   решение   экзаменационной   

комиссии 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Дата «  »  20  год 

 
 

Председатель  /  / 

 

Учитель, ведущий аттестацию   /   /  

Ассистенты         /   / 

 

 

 
Приложение:   (письменные материалы экзаменов). 

 

 

С протоколом ознакомлен (а)  / / 
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Примерная форма № 8 

 

Журнал промежуточной аттестации экстернов на 20  /20  учебный год. 
 

 
N 

п/п 

Ф.И.О. 

экстерна 

Дата и номер 

приказа о 

зачислении 

для 

прохождения 

аттестации 

Период 

аттестации 
 

(полугодие, 

год) 

Класс 

П
р

ед
м

ет
 

(н
а

и
м

ен
о

ва
н
и

е)
 

П
р

ед
м

ет
 

(н
а

и
м

ен
о

ва
н

и
е)

 

         

1                

2                

3                

4                
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Примерная форма 9 

 
Руководителю _____________________________ 

              (наименование образовательной организации)  
 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О.)                                                _ 

 
 

от ___________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 
проживающего ______________________________ 

____________________________________________ 
(адрес регистрации, адрес проживания) 

______________________________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
                                                                                                                               (паспортные данные)  

 
______________________________________________________ 

(контактный телефон) 
___________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу возместить затраты на получение моего (моего(ю) сына(дочь))    

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

общего образования в форме семейного образования путем перечисления компенсации на 

счет в кредитной организации 
 

 

 

(указать наименование кредитной организации и номер счета) 

 
 

О наступлении обстоятельств, влекущих прекращение возмещения затрат, обязуюсь 

сообщить. 

 

Прилагаемые документы: 

1.    

2.    

3.    
 

«____»______________20__г.              _____________/_______________________________/ 

                                                                                                                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
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Примерная форма 10 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 

существующим технологиям обработки документов с целью предоставления 

компенсации в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, 
выдавшего паспорт (иного документа, удостоверяющего 
личность); 

5) информация о выплаченных суммах возмещения затрат; 

6) номер счета по вкладу (счета банковской карты). 

 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 

срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления. 
 

«____»______________20__г.              _____________/_______________________________/ 

                                                                                                             (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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Примерная форма № 11 

 
ЖУРНАЛ  

учета несовершеннолетних граждан, получающих образование вне образовательной 

организации в форме семейного образования, проживающих на территории Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области  
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО 

ребёнка 

 

 

 

Дата 

рожде 

ния 

 

 

ФИО 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

Уровень 

общего 

образования 

(класс) 

 

 

Адрес 

проживани

я 

 

 

Рекви 

зиты 

уведо 

мления 

Наименование 

ОО, в котором 

несовершеннолет

ний гражданин 

проходит 

(планирует 

проходить) 

промежуточную и 

итоговую 

аттестацию 

Примеча-

ние  

1         

2         
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