
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

12 января  2022 г.                                                                                       № 3/4 

г. Бобров 

 

Об организации учета обучающихся, получающих общее 

образование в форме семейного образования и самообразования 

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

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115,  в 

целях организации учета обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования и самообразования, приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок приема и учета уведомлений родителей (законных 

представителей) о выборе для своего ребенка получения общего 

образования в форме семейного образования или самообразования 

(Приложение № 1). 

1.2. Форму реестра учета детей, получающих общее образование в 

форме семейного образования и самообразования (Приложение № 2). 

 . З. Образец уведомления о выборе формы получения общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и форму 

согласия на обработку персональных данных ребенка (Приложение № З). 

.4.. Форму предоставления в отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района  информации об обучающихся, 



 

зачисленных для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

(Приложение № 4). 

1.5. Форму предоставления в отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района информации о результатах 

промежуточной аттестации (Приложение № 5). 

1.6. Памятку для руководителей общеобразовательных учреждений и 

родителей (законных представителей) обучающихся «Об организации 

получения образования в форме семейного образования или 

самообразования» (Приложение № 6). 

2. Заместителю руководителя отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района Воронежской области Гайворонской 

Н.И. : 

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений Порядок приема и учета уведомлений родителей 

(законных представителей) о выборе для своего ребенка получения 

общего образования в форме семейного образования или 

самообразования. 

2.2. Обеспечить ведение реестра учета детей, получающих образование в 

форме семейного образования или самообразования. 

2.3. Ежегодно 10 февраля, марта, 15 мая проводить мониторинг 

зачисленных в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения для прохождения государственной итоговой и 

промежуточной аттестации экстернов. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

3.1. Разработать и утвердить локальный акт, регламентирующий порядок 

организации и прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации экстернов (далее — локальный акт). 



 

3.2. Разместить локальный акт на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. При зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в течение пяти рабочих дней с 

даты издания распорядительного акта о зачислении экстерна (далее — 

приказ о зачислении) письменно информировать отдел образования 

администрации Бобровского муниципального района (Приложение № 

4) с приложением копии приказа о зачислении, 

3.4. Информировать отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района об обучающихся, получающих общее 

образование в форме семейного образования и самообразования, не 

ликвидировавших академическую задолженность в установленные 

сроки. 

3.5. Информацию о результатах прохождении промежуточной аттестации 

экстернами по итогам учебного года направлять в отдел образования 

администрации Бобровского муниципального района не позднее 30 

мая текущего учебного года (Приложение № 5). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района Воронежской области Гайворонскую Н.И. 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района                                                      Ю.А.Шашкин 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к 

приказу отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района от 

12.01.2022 №  

Порядок приема и учета уведомлений родителей (законных 
представителей) о выборе для своего ребенка получения общего 
образования в форме семейного образования или самообразования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок приема и учета 

уведомлений родителей (законных представителей) о выборе для своего 

ребенка получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования (далее — порядок). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; приказом Минпросвещения России 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 Минпросвещения России 

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 



 

П. Порядок приема и учета уведомлений 

2.1. При выборе получения общего образования в форме семейного 

образования совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося, проживающим на 

территории Бобровского муниципального района, необходимо уведомить об 

этом выборе отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района в течение 15 календарных дней с момента 

утверждения приказа об отчислении обучающегося из школы 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. 

2.2. Уведомление предоставляется по форме, размещенной на 

официальном сайте управления образования и молодежной политики 

(http://bobrovedu.ru/ ). Вместе с уведомлением предоставляются документы, 

удостоверяющие личность совершеннолетнего заявителя, право родителей 

(законных представителей) ребенка: паспорт гражданина, свидетельство о 

рождении, и их копии. 

2.3. Прием уведомлений осуществляется по адресу: г Бобров, ул им 

Кирова, 32а (предварительная запись по телефону 4-06-16 (с 13.00 до 17.00)) 

в течение всего учебного года с понедельника по четверг с 08.00 до 12.00 с 

учетом сроков, установленных пунктом 2.1 настоящего порядка. 

2.4. В целях учета детей, проживающих на территории Бобровского 

муниципального района , подлежащих обучению по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в случае выбора 

для прохождения промежуточной и (или) аттестации неподведомственной 

отделу образования администрации Бобровского муниципального района 

образовательной организации уведомителю необходимо предоставить в 

отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

копии приказа о зачислении для прохождения промежуточной аттестации, 

справку о результатах промежуточной аттестации для внесения информации 



 

в реестр учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории Бобровского муниципального 

района. 

2.5. Отдел образования администрации Бобровского муниципального 

района письменно информирует уведомителя о получении уведомления в 

течение 20 рабочих дней с даты регистрации уведомления в отдел 

образования администрации Бобровского муниципального района по адресу, 

указанному в уведомлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к 

приказу отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района от 

12.01.2022 №  



 

 

Сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, получающих 

общее образование в форме семейного образования 

(самообразования) 

в Бобровском муниципальном районе Воронежской области в 

2021-2022 учебном году 

 

 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

(полностью, в 

алфавитном 

порядке) 

 

Число, 

месяц, год 

рождения 

 

Адрес места 

жительства/пребы 

вания: временно, 

постоянно 

Наименование 

образовательной 

организации, в 

которой ребенок 

обучался ранее 

 
Дата 

уведомле 

ния 

 

 
Приме

чание 

       

       

       

 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района                                                   Ю.А.Шашкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к 

приказу отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района от 

12.01.2022 №  



 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района Шашкину Ю.А. 

от

 

 
(ФИО родшеля (законного 

представителя)) проживающего по 

адресу: 

 

 
телефон:

 

УВЕДОМЛЕНИЕ о выборе формы получения 

образования в форме семейного 

образования/самообразования 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона Российской 

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

информирую Вас о выборе для своего ребенка 

 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

 
(дата рождения) 

обучавшегося ранее в 

 
(наименование общеобразовательного учреждения, 

класс) 

формы получения образования в форме семейного образования на весь период получения 

общего образования/ на период прохождения промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации/ на период учебного года. 
(нужное подчеркнуть) 

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято с 

учетом мнения ребенка. 

дата  

Подпись родителя (законного представителя)  



 

Подпись ребенка (с 14 лет) 

 
Форма согласия на обработку персональных 

данных ребенка я, 

 

 
(фамилия, имя, отчество — при наличии) данные паспорта:

 
 ( серия) (номер) (кем и когДа выдан) 

 

 
являясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть)  

 
 (фамилия, имя, отчество ребенка) (Дата рождения) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. N9 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка в отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

(далее — управление образования и молодежной политики) с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение 

этих данных в архивах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО 

ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении ребенка, 

сведения о состоянии здоровья ребенка. 

Доступ к персональным данным может предоставляться работникам отдел 

образования администрации Бобровского муниципального района и 

общеобразовательного учреждения. 

Я предоставляю отделу образования администрации Бобровского муниципального 

района право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен (согласна), что отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района вправе включать обрабатываемые персональные данные 

моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативньми документами федеральных и муниципальных органов, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной  
(Дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

управления образования и молодежной политики по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю управления 

образования и молодежной политики. 



 

Приложение № 4 к 

приказу отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района от 

12.01.2022 №  

Информация об обучающихся, зачисленных в ___________________                                  

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации 

 Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 
Домашний адрес Дата и номер 

распорядительного акта 

о зачислении. ( - на весь 

период получения 

общего образования; 
- на период 

прохождения 

промежуточной и (или) 

итоговой аттестации; 
- на период 

 учебного года 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 к 

приказу отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района от 

12.01.2022 №  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
(фамилия, имя, 

отчество) в 

 

 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

прошел (ла) промежуточную аттестацию в учебном 

году за курс ______       класса 

 

По результатам промежуточной аттестации 

 в класс. 

 
(продолжит обучение, переведен) 

Руководитель общеобразовательного учреждения  

 
 

 

 

 



 

Приложение № 6 к 

приказу отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района от 

12.01.2022 №  

Об организации получения образования в семейной форме и в 
форме самообразования 

1. Общие положения 

. 1 . Организация получения образования в семейной форме и в 

форме самообразования осуществляется в соответствии с: 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03 2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; приказом Минпросвещения 

России 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 и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации 



 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. № 190/15 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», 

Законом Воронежской области от 03.06.2013 № 84-03 «О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской 

области». 

1.2. Общее образование в соответствии со статьями 17 и 63 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее — Закон) может быть 

получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования. 

 

1.З. Форма получения общего образования определяется 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 



 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения 

обучающегося. 

1.4. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации 

гарантированы общедоступность и бесплатность основного общего 

образования в государственных образовательных организациях, родители 

(законные представители), выбирая получение образования в семейной 

форме/самообразования, отказываются от получения образования в 

образовательных организациях и принимают на себя,  в том числе 

обязательства, возникшие при получении образования в форме семейного 

образования/самообразования. 

1.5. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Для зачисления ребенка в образовательное учреждение необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением на имя директора школы, в 

соответствии с которым он будет зачислен для прохождения 

промежуточной аттестации в качестве экстерна. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства зачисляться для 

прохождения промежуточной аттестации можно как ежегодно, так и по 

окончании 9-ти классов для получения документа о получении основного 

общего образования. 

 1.6. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме 

самообразования, по решению своему или родителей (законных 

представителей) с учетом мнения несовершеннолетнего обучающегося на 

любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Законом, либо использовать, право на сочетание форм 

получения образования и обучения. 



 

1.7. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с ст. 9 Закона ведет администрация 

муниципального района или городского округа, на территории которого 

проживает ребенок. 

Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют о 

выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования/самообразования орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территории которого 

проживает обучающийся, направляя соответствующее уведомление. 

.7. Орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа обеспечивает внесение информации об обучающемся, 

выбравшем форму получения образования в форме семейного 

образования/самообразования, в реестр детей, подлежащих обучению и не 

обучающихся в образовательных организациях. 

1.8. Орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, на территории которого проживает обучающийся, при 

получении уведомления о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования/самообразования информирует совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося О муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципалитета, в которых обучающийся может пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

1.8.1. По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

образовательная организация может быть определена на весь период 

получения общего образования, на период прохождении конкретной 



 

аттестации или на период одного учебного года в зависимости от 

объективных обстоятельств. 

1.9. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе подать 

одновременно с заявлением об отчислении из образовательной организации 

в связи с выбором формы получения образования в форме семейного 

образования/самообразования заявление о прохождении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.10. Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица, 

зачисленные в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстерны 

являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях. 

Участие экстернов в указанных мероприятиях организуется в 

заявительном порядке. 

Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психологомедико-педагогической коррекции. 

1.11.  С целью сохранения целостности образовательного процесса и 

воспитания для обучающихся в форме семейного 

образования/самообразования системой образования должны быть созданы 

условия для их социализации, интеграции в соответствующие детские 

коллективы. Указанные условия могут быть обеспечены путем 

предоставления в заявительном порядке возможности таким обучающимся 

осваивать дополнительные 



 

образовательные программы, в том числе в образовательных организациях, 

в которых они проходят соответствующую аттестацию. 

1.12. Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно 

в пользование на время прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебных 

предметов. 

1.13. В случае выявления обучающихся, не зачисленных в 

общеобразовательное учреждение для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, по окончании срока, указанного в 

уведомлении о выборе семейной формы получения образования, 

управление, руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-

ФЗ(ред. От 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», направляет информацию в КДН и 

ЗП. 

2 Возникновение образовательных отношений при выборе 

обучающимися формы получения образования в форме семейного 

образования/самообразования 

2.1. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в 

образовательную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с выбором получения образования в семейной форме или в форме 

самообразования. На основании указанного заявления образовательная 

организация в течение трех рабочих дней издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося. 

2.2. Образовательная организация выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и 



 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году, заверенную печатью образованной организации и 

подписью ее руководителя. 

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений 

является распорядительный акт образовательной организации о 

прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей.) несовершеннолетнего обучающегося. Зачисление в 

образовательную организацию экстерна на период, указанный в заявлении, 

оформляется распорядительным актом образовательной организации в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. По окончании срока, 

указанного на заявлении и распорядительном акте образовательной 

организации, экстерн отчисляется из образовательной организации. 

2.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной 

аттестации экстерном, а также формы прохождения промежуточной 

аттестации устанавливаются образовательной организацией. 

Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего 

образования и основного общего образования устанавливается приказами 

Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

2.5. Зачисление обучающегося в образовательную организацию в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством (приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 



 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»). 

З. Организация и проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации экстернов 

3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования, в соответствии со 

статьей 34 Закона вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательной организации по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

бесплатно. 

3.2. Образовательной организацией должен быть принят 

соответствующий локальный акт, регламентирующий порядок 

организации и прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, в том числе экстернами. В указанном 

локальном акте необходимо отразить сроки подачи заявления о 

зачислении экстерном, сроки проведения промежуточной аттестации 

экстерна, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

экстерна, а также возможность применения дистанционных 

образовательных технологий при проведении консультаций. 

По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации, предусмотреть возможность ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 



 

При этом данный локальный акт должен быть доступен для 

беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются локальным актом образовательной организации. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3. При получении общего образования в форме семейного 

образования/самообразования образовательная организация несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

Родители (законные представители) несут ответственность за 

целенаправленную организацию деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формирование у обучающегося мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования родители (законные представителя) экстерна несут 

ответственность за ее прохождение обучающимся в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.4. Порядок прохождения аттестации образовательной организации 

определяется с учетом мнения совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



 

обучающегося, в том числе исходя из темпа и последовательности 

изучения учебного материала. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным 

актом образовательной организации, при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и 

образовательные организации обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

3.6. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

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

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни экстерна. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 

протоколах. 

3.8. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 



 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по форме, устанавленной образовательной организацией. 

3.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по форме, установленной образовательной 

организацией. 

3.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об основном общем или среднем общем 

образовании образовательной организацией, в которую экстерн был 

зачислен для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Документ заверяется печатью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.11. Обучающиеся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образовании, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 

Закона продолжают получать образование в образовательной организации. 

 


