
                                                                                                 Утвержден 

постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                        № 

 

Порядок 

учёта форм получения образования гражданами, имеющими право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающими на 

территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

(далее- Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона 

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

Российской Федерации», в соответствии с 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 28 

августа 2020 г. № 442.  

1.2. Обучение по основным общеобразовательным программам общего 

образования может быть получено: 

а) в муниципальных образовательных организациях с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимся (учащимся, воспитанником) – в очной, 

очно-заочной или заочной формах;   

б) вне муниципальных образовательных организаций - в форме семейного 

образования и самообразования. В форме самообразования может быть получено 

только среднее общее образование. 

1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 

статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях 

Тоншаевского муниципального округа. 

1.4. Форма получения общего образования и формы обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, обучающимися после 

получения основного общего образования или после достижения ими восемнадцати 

лет. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение ребенка. 

1.5. Информация по учёту форм получения образования гражданами, 

имеющими право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающими на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области, формируемая в соответствии с настоящим Порядком, 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 

её конфиденциальность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в части защиты персональных данных. 

 

2. Порядок действий по выбору форм получения образования  

 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации.  

2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе управление образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа 

(далее- управление образования).  В порядке статьи 65 Семейного кодекса РФ все 
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вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители 

(один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за 

разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.   

Таким образом, при выборе родителями (законными представителями) для 

детей формы получения общего образования в форме семейного образования 

необходимо их совместное присутствие при информировании об этом выборе 

управления образования.  

Исключение составляют случаи, когда один из родителей ребенка:  

- умер;  

- лишен родительских прав;  

- признан судом безвестно отсутствующими или пропавшим без вести, 

недееспособным или ограничен судом в дееспособности;  

- уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения управлением образования учитывается мнение ребенка.  В порядке 

статьи 57 Семейного кодекса РФ учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.  

2.4. Родители (законные представители) обучающихся при выборе ими 

освоения образовательных программ начального общего, основного общего 

образования вне образовательной организации в форме семейного образования 

обращаются с заявлением в управление образования.  

2.5. В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего указываются следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- дата рождения ребенка;  

- общеобразовательная организация и класс, в котором обучается (планирует 

обучаться) ребенок на дату подачи заявления;  
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- адрес места жительства и места регистрации (при несовпадении) ребенка, его 

родителей (законных представителей); 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей), контактные телефоны родителей (законных представителей)  

- форму получения образования с указанием периода, с которого ребенок 

будет получать образование в указанной форме; 

Дополнительно родители (законные представители) ребенка предъявляют:  

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка и его копию;  

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания;  

- оригинал и копию свидетельства о смерти матери (отца), либо решения суда 

о лишении матери (отца) родительских прав, о признании их безвестно 

отсутствующими или пропавшим без вести, недееспособным или ограниченным 

судом в дееспособности; либо справку участкового уполномоченного или службы 

судебных приставов, подтверждающие уклонение родителя без уважительных 

причин от воспитания и содержания ребенка при отсутствии одного из родителей 

(при необходимости).   

- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он ранее обучался или числился в контингенте (при наличии);  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. Копии предъявляемых документов хранятся в 

управлении образования на время обучения ребенка.   

2.6. На приеме у специалиста родители (законные представители) 

несовершеннолетнего предъявляют паспорта и оригинал документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя (при наличии оснований). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
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предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

2.7. Специалист, принимающий заявление, регистрирует его в «Журнале 

ведения учета форм семейного образования и самообразования» (форма 1). На 

заявлении специалистом делается пометка «мнение ребенка учтено». Пометка 

заверяется подписью специалиста с расшифровкой его фамилии, имени и отчества, и 

должности.  

2.8. В случае, если желание ребенка не совпадает с желанием родителя 

(законного представителя), ребенок начинает (либо продолжает) получать общее 

образование в выбранной им форме.  

2.9. Специалист, регистрирующий заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, информирует их, что выбирая получение 

образования в семейной форме, они отказываются от получения образования в 

образовательных организациях и принимают на себя обязательства, в том числе, по 

обеспечению обучения в семейной форме образования, то есть целенаправленной 

организации деятельности ребенка по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

ребенка мотивации получения образования в течение всей жизни.  

2.10. Специалист, регистрирующий заявление родителей (законных 

представителей), предоставляет родителям (законным представителям) сведения об 

общеобразовательных организациях, в которых предусмотрена возможность 

прохождения детьми промежуточной и государственной итоговой аттестации. По 

желанию родителей (законных представителей) общеобразовательная организация 

может быть определена на весь период получения общего образования, либо на 

период прохождения конкретной аттестации, либо на период одного учебного года в 

зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации 

прав и свобод ребенка.  

2.11. Обучающиеся по завершении получения ими основного общего 

образования имеют право выбрать с учетом рекомендаций психолого-медико-
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педагогической комиссии (при их наличии) форму получения образования в форме 

самообразования для получения среднего общего образования и форму обучения 

(далее по тексту - обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме 

самообразования). Обучающиеся, получающие образование в форме 

самообразования, на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации.  

2.12. Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме 

самообразования, информируют об этом выборе управление образования 

посредством подачи заявления.  

2.13. В заявлении данные обучающиеся указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- общеобразовательная организация и класс, в котором обучается (окончил) на 

дату подачи заявления;  

- адрес места жительства и места регистрации (при несовпадении);  

- форму получения образования с указанием периода, с которого будет 

получать образование в указанной форме. 

Несовершеннолетние обучающиеся, выбравшие форму получения 

образования в форме самообразования, указывают фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии) родителей (законных представителей), контактные 

телефоны родителей (законных представителей).  

Дополнительно данные обучающиеся предъявляют:  

- оригинал аттестата об основном общем образовании установленного образца.  

2.14. На приеме у специалиста обучающиеся, выбравшие форму получения 

образования в форме самообразования, предъявляют паспорт. 

Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме 

самообразования, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица 
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без гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

Специалист, принимающий заявление, регистрирует его в Журнале ведения 

учета форм семейного образования и самообразования (форма 1) (приложение 1). 

При выборе несовершеннолетним обучающимся формы получения общего 

образования в форме самообразования управление образования доводит эту 

информацию до родителей (законных представителей). 

2.15. Специалист, регистрирующий заявление, информирует обучающихся, 

выбравших форму получения образования в форме самообразования, что выбирая 

получение образования в данной форме, они отказываются от получения 

образования в образовательных организациях и принимают на себя обязательства по  

целенаправленной организации деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.16. Специалист, регистрирующий заявление, информирует данных 

обучающихся об общеобразовательных организациях, в которых предусмотрена 

возможность прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

По желанию обучающегося общеобразовательная организация может быть 

определена на весь период получения среднего общего образования, либо на период 

прохождения конкретной аттестации, либо на период одного учебного года в 

зависимости от объективных обстоятельств.  

2.17. Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в форме 

самообразования, на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной 

форме, предусмотренной действующим законодательством, либо использовать 

право на сочетание форм получения образования и обучения.  

2.18. После обращения в управление образования, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего либо обучающиеся вышеназванной категории, 

выбравшие форму получения образования вне образовательной организации, 

обращаются в общеобразовательную организацию с заявлением об отчислении 
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обучающегося из общеобразовательной организации, в которой он ранее обучался, с 

представлением копии зарегистрированного в управлении образования заявления о 

выборе получения общего образования вне образовательной организации.  

2.19. Общеобразовательная организация осуществляет прием заявлений 

родителей (законных представителей) либо обучающихся, выбравших форму 

получения образования вне образовательной организации, об отчислении 

обучающегося из общеобразовательной организации в связи с выбором получения 

общего образования в формах семейного образования или самообразования и издает 

соответствующий приказ. При приеме заявления об отчислении 

общеобразовательная организация информирует родителей (законных 

представителей) либо обучающихся, выбравших форму получения образования в 

форме самообразования, о возможности прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с 

локальным актом общеобразовательной организации.  

2.20. Обучающимся, получающим образование в форме семейного 

образования либо самообразования, бесплатно предоставляются в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.21. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, могут пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе в любой 

общеобразовательной организации, как по месту проживания (регистрации), так и в 

общеобразовательной организации, в которой обучались ранее.  

2.22. Экстерны обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся, в частности, экстерны наравне с другими обучающимися 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, в 
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том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции.  

2.23. Общеобразовательная организация в течение трех рабочих дней с 

момента обращения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 

обучающихся, выбравших форму получения образования вне образовательной 

организации, о зачислении в общеобразовательную организацию для прохождения 

промежуточной или государственной итоговой аттестации, извещает об этом 

управление образования. В дальнейшем указанная общеобразовательная 

организация извещает управление образования о результатах прохождения 

промежуточной или государственной итоговой аттестации данным обучающимся.  

2.24. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательной организацией. 

Заявление для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) 

подают в общеобразовательную организацию до 1 февраля. 

Экстерны допускаются к ГИА-11 при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) экстерны подают заявление в 

общеобразовательные организации по своему выбору. Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). Итоговое сочинение (изложение) для экстернов проводится в первую 

среду декабря последнего года обучения. 

Заявление для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) подают 

в образовательную организацию до 1 марта. 
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Экстерны допускаются к ГИА-9 при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку экстерны подают 

заявление в образовательные организации по своему выбору. Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начата проведения итогового 

собеседования по русскому языку. Итоговое собеседование по русскому языку 

проводится для экстернов во вторую среду февраля. 

2.25.  Общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования проводят промежуточную 

аттестацию экстернов в формах, периодичности и порядке, определяемым 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится по учебным предметам 

обязательной части учебного плана общеобразовательной организации. По учебным 

предметам учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, промежуточная аттестация проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Для прохождения промежуточной аттестации общеобразовательные 

организации устанавливают график проведения консультаций, график проведения 

промежуточной аттестации экстерна и знакомят с ними под роспись экстерна и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах, формы 

которых устанавливается организацией. 

О результатах прохождения промежуточной аттестации, экстернам, выдают 

справку. Форма справки устанавливается общеобразовательной организацией. 

Общеобразовательная организация издает распорядительные акты о переводе 

обучающегося в следующий класс при условии успешного прохождения 

промежуточной аттестации и в последующем об отчислении из образовательной 

организации.  
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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, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

установленные сроки. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования и, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в общеобразовательной организации. 

Зачисление в общеобразовательную организацию лиц, находящихся на 

семейной форме образования или самообразовании, для продолжения обучения в 

общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с Порядком 

приема граждан в общеобразовательную организацию. 

2.26. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

и общеобразовательная организация, обеспечивающая промежуточную аттестацию 

обучающегося в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.27. В случае же, если родители (законные представители) такого ребенка 

возражают против продолжения обучения в общеобразовательной организации, 

несмотря на неудовлетворительные результаты получения образования в семейной 

форме, то вступают в действия общие правовые механизмы, предусмотренные 

семейным законодательством и направленные на защиту прав детей. 

2.28. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, в частности невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями 

(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 
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злоупотреблении родительскими правами обязаны сообщить об этом в орган опеки 

и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких 

сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по 

защите прав и законных интересов ребенка. 

2.29. Общеобразовательная организация не несёт ответственность за качество 

образования, при получении общего образования в форме семейного образования, 

самообразования, но несёт ответственность за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

2.30. Данный порядок действий по выбору форм получения образования 

распространяется на совершеннолетних обучающихся, с учетом того, что все 

академические права они осуществляют самостоятельно без участия родителей. 

 

3. Организация работы по учету форм получения образования 
  

3.1. Учет форм получения образования граждан, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области, (далее - учет форм получения образования) 

осуществляется управлением образования.  

3.2. Управление образования обеспечивает учет форм получения образования, 

на основании:  

- сведений, предоставленных образовательными организациями о гражданах, 

получающих образование в образовательной организации; 

- заявлений граждан о выборе формы получения общего образования вне 

образовательной организации в форме семейного образования или самообразования. 

3.3. Образовательные организации информируют управление образования о 

количестве обучающихся, получающих образование в образовательной 

организации, а также о формах их обучения до 1 октября текущего года 

(приложение 2). 
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3.4. Управление образования ведет учёт форм получения образования граждан, 

получающих образование вне образовательных организаций, в Журнале ведения 

учета форм семейного образования и самообразования на основании поданных 

заявлений. 

3.5. Управление образования информирует образовательные организации о 

поступлении заявлений о получении образования вне образовательной организации 

гражданами, подлежащими обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и проживающими на 

территории, закрепленной за образовательными учреждениями, посредством  

представления копии зарегистрированного в управлении образования заявления о 

выборе получения общего образования вне образовательного организации.  

3.6. На основании полученных данных формируется и находится (хранится, 

функционирует) в управлении образования информационный банк данных по учету 

форм получения образования и форм обучения гражданами, имеющими право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающими на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (далее - Банк 

данных). Банк данных формируется ежегодно по состоянию на 1 октября, изменения 

вносятся по мере поступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку учета форм получения 

образования гражданами, имеющими 

право на получение общего 

образования каждого уровня и 

проживающими на территории 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

 

Форма 1  

Журнал ведения учета форм семейного образования и самообразования 

 

№ Ф.И.О. ребенка, дата рождения   

Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания, фактический адрес 

проживания  

Дата поступления заявления  

Дата начала получения образования в форме семейного образования 

(самообразования)  

Ф.И.О. родителей (законных представителей), контактные телефоны  

Отметка родителей (законных представителей) об ознакомлении с их правами и 

обязанностями при выборе для своих несовершеннолетних детей формы семейного 

образования (самообразования)  

Подпись родителей (законных представителей)  

Примечание  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку учета форм получения 

образования гражданами, имеющими 

право на получение общего 

образования каждого уровня и 

проживающими на территории 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

Информация по учёту форм получения образования гражданами, имеющими 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающими на 

территории, закрепленной за образовательной организацией 
___________________________________________________________________ 

наименование общеобразовательной организацией 

 

Формы получения образования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

итого 

Формы обучения семейное 

образование 

(чел.) 

самообразование 

(чел.) очная 

(чел.) 

очно- 

заочная 

(чел.) 

заочная 

(чел.) 

      

 

 

 

Дата______________ Директор ОО___________________(   ). 

Подпись М П.  

 

 


